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Введение
Красота и здоровье кожи зависят от множества факторов, среди которых наследственность (генетика)
занимает важное место. Предлагаемый Вам генетический тест содержит исследование ряда генетических
маркеров, ассоциированных с важнейшими показателями, признаками и процессами, задающими все
основные характеристики кожи.
Информация, представленная в персональном отчете по генетическому исследованию, является научнообоснованной.
Кожа (определение, интересные факты, функции кожи)
Кожа представляет собой эластичную, пористую, прочную, водонепроницаемую, чувствительную ткань,
которая способна поддерживать тепловой баланс организма, защищать от механических, химических,
физических воздействий, не пропускать вредоносные вирусы и микробы. На одном квадратном сантиметре
находится около тысячи сенсорных точек, миллионов клеток, сотни потовых и десятки сальных протоков,
которые благодаря сложно устроенной системе рецепторов соединяют кожный покров с корой головного
мозга, предоставляя детальнейшую информацию о внешней среде. При этом он информирует мозг о том,
насколько хорошо способен в данный момент защитить организм от внешнего воздействия и справляться с
остальными своими обязанностями: данные о малейшем механическом повреждении кожи мозг получает
моментально.
Общая площадь кожного покрова человека составляет около 2 м2, толщина колеблется от 1 до 4 мм (самая
толстая кожа на стопах).
Свойства кожи
Защита. Кожа являет собой мощнейшую защиту организма от влияния пагубных факторов внешней среды.
Она успешно защищает внутренние органы от механических, физических, химических, биологических
воздействий, от переувлажнения или высыхания. Этому немало способствуют такие механические свойства
кожного покрова, как упругость (способность сопротивляться воздействию давления) и эластичность –
способность эпидермиса растягиваться под механическим воздействием и быстро возвращать
первоначальное состояние. Благодаря огромному количеству соединяющихся друг с другом тканных
эластичных волокон кожа способна безболезненно переносить сильные механические повреждения:
удары, растяжения, ушибы, надавливание. Здоровая, без разрывов кожа успешно защищает организм от
проникновения в него посторонних веществ и вызывающих болезни бактерий, а благодаря беспрерывному
отшелушиванию мёртвых клеток избавляется от микробов, вирусов, бактерий, грибков.
Терморегуляция. Благодаря коже организм имеет возможность регулировать тепло и сохранять постоянную
температуру. Повышение температуры расширяет сосуды и расслабляет мышцы кожи, что вызывает
увеличение количества протекающей по сосудам крови, и её приток к поверхности кожи (кровь отдаёт
тепло во внешнюю среду). Немаловажная роль здесь отводится потовым железам, когда при возрастании
температуры количество выводимого на поверхность пота увеличивается с 800 до 4 тыс. см3, а вместе с ним
увеличивается и теплоотдача. При холоде, наоборот, мускулы сокращаются, сосуды сужаются, что вызывает
уменьшение проходящего по ним количества крови, а также снижение потоотделения, что приводит к
уменьшению выделяемого телом тепла.
Выделительные и поглощающие свойства. Благодаря проходящим сквозь кожу сальным и потовым
железам роль кожного покрова в обменных процессах, что происходят в организме, велика, и по сути она
выполняет ту же роль, что и почки. Потовые железы избавляют организм от хлористого натрия, калия,
мочевины, сернистого водорода и других вырабатываемых организмом веществ. По сальным протокам на
поверхность выходят кожное сало и жирные кислоты, которые смешиваясь с выводимыми потовыми
железами веществами, образуют водонепроницаемую и бактерицидную плёнку, предохраняющую
эпидермис от агрессивного воздействия внешней среды.
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Введение
Осязание. Одним из немаловажных свойств кожи является её способность благодаря развитой сети
нервных волокон воспринимать ощущения (тепло, холод, прикосновение), определять форму предметов, их
механические свойства и, посылая сигналы в кору головного мозга, идентифицировать их и соответственно
реагировать.
Строение кожи (эпидермис, дерма, подкожно-жировая клетчатка и их описание)
• Эпидермис – самая верхняя часть кожного покрова. Состоит из пяти слоев. В самом нижнем методом
деления зарождается клетка кожи, которая сразу же начинает двигаться к поверхности, чтобы заменить
старую и отмершую клетку. Достигнув внешнего слоя она, в свою очередь, погибает, образуя с другими
подобными ей клетками роговой слой, который обеспечивает механическую преграду от проникновения в
организм бактерий. Через некоторое время клетка-чешуйка отшелушившаяся и отпадает. На смену ей
моментально приходит другая клетка, которая делает то же самое. Процесс этот беспрерывный и даёт
возможность коже постоянно обновляться и сохранять свои свойства.
• Дерма – расположена под эпидермисом и состоит из двух слоёв. В первом, сосочковом, находится
огромное количество выростов, внутри которых – нервные волокна и капилляры. Во втором, сетчатом, кроме
развитой сети нервных волокон, расположены лимфатические и кровеносные сосуды, корни волос, сальные
и потовые протоки, а также эластические, гладкомышечные и коллагеновые волокна, благодаря которым
кожа характеризуется такими механическими свойствами, как прочность и эластичность.
• Подкожно-жировая клетчатка – являет собой соединительную жировую ткань, которая неравномерно
распределена по всему телу. Основной задачей этого слоя является накапливать и хранить витамины и
питательные вещества. Кроме того, он дополнительно защищает внутренние органы и, обладая
теплоизолирующими свойствами, задерживает внутри организма тепло.
Цель исследования:
Выявление генетических факторов, отвечающие за механические свойства, индивидуальные склонности и возможнные
риски.
Задачи исследования:
1. Установить особенности восприятия ультрафиолета
2. Установить протекание процесса синтеза важных белков, отвечающих за механические свойства кожи
3. Выявить возможные риски развития атопического дерматита
Методы исследования:
• Выделение ДНК
• ДНК-типирование (ПЦР в реальном времени)
• Прямое секвенирование по Сэнгеру
• Интерпретация геномных данных
Для получения максимальной пользы от ДНК теста «Красота и здоровье» мы рекомендуем записаться
на консультацию к нашим диетологам. Консультации проводятся в очной и online форме. Для записи на консультацию
свяжитесь с нашими специалистами по бесплатному номеру 8 800 100 24 29.
Бессрочная акция
Пройдя ДНК-тестирование «Красота и здоровье» Вы имеете возможность без очереди записаться
на консультацию к специалистам НГУ им. П.Ф. Лесгафта. В ходе данной консультации профессионалы высочайшего
уровня дадут Вам исчерпывающие рекомендации по Вашим физиологическим особенностям, нагрузкам, питанию,
основываясь на результатах генетического тестирования.
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СС
Генотип

ELN
Ген

Позитивное
Влияние

Данный генотип говорит об отсутствии склонности к появлению растяжек и
избыточному механическому повреждению кожи при неблагоприятных внешних условиях

Рекомендации
Нет специфических рекомендаций

Коллаген и эластин - это «белки молодости».
Совместно они формируют каркас, который поддерживает прочность и эластичность тканей нашего
организма. Эластин, как и коллаген, накапливает и сохраняет воду,при этом расширяется (растягивается)под
ее воздействием. Именно эти свойства делают кожу гладкой и эластичной, а тело подтянутым. Эластин, это
втрой, после коллагена, по важности белок в нашем организме, он отвечает за возможность тканей
растягиваться и возвращаться в исходное состояние. Содержится во многих частях тела, начиная с кожи,
связок, сухожилий, заканчивая стенками сосудов. Стенки сосудов на 40% состоят из эластина. По этому данный
белок и ген, который его кодирует, очень важен не только в генетике, красоты, но и в генетике здоровья
и в спортивной генетике.

Интересный факт
Максимальное количество белка эластичности, у женщин, находится в тканях молочной железы. Как только
грудь начинает терять форму и эластичность, мы смело можем говорить о дефиците белка. Эластин - один
из показателей молодости кожи.

Влияние на организм
Индивидуальные особенности кожи зависят от наличия или отсутствия мутаций в наших генах.
Ген ELN кодирует фибриллярный белок эластин, достаточное содержание которого в организме – является
залогом здоровья кожи. Мутации в гене ELN ведут к снижению количества эластина, что приводит ухудшению
ее механических свойств.
Эластин – это фибриллярный белок сосудов и легких, который не растворяется в воде,
имеет большую массу молекул. Он содержится в организме человека и рогатых
млекопитающих в соединительной ткани: коже, стенках кровеносных сосудов, легких,
артериях, костях, связках, вырабатывается организмом, способствует быстрому
заживлению и восстановлению кожи после ран, ожогов, растяжений;
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COL1A1
Ген

GG
Генотип

Позитивное
Влияние

Данный генотип говорит об отсутствии склонности к возникновению преждевременных
возрастных изменений

Рекомендации
Нет специфических рекомендаций

Влияние на организм
Ген COL1A1 кодирует «a1» цепь коллагена. Мутации в гене COL1A1 ведут к нарушениям в структуре коллагена, в
результате чего образуется коллаген с нарушенной структурой, который обладает худшими механическими
свойствами, что проявляется преждевременным появлением признаков старения.
Коллаген входит в состав сосудов кровеносной системы, в костную, хрящевую и зубную ткань, в состав
сухожилий и связок.
Как и эластин, коллаген является «белком молодости». При этом, коллаген - это основной компонент
соединительной ткани. Половина содержащегося в нашем организме коллагена приходится на кости скелета,
35% на кожу и 10% находится в межклеточном матриксе внутренних структур. При синтезе коллагена важную
роль играют тестестерон и эстраген, у мужчин и женщин соответственно. Так как выработка тестестерона
снижается плавно, в отличии от синтеза эстрогена у женщин, то признаки старения у мужчин проявляются
медленнее: у них дольше сохраняется упругость кожа, мышечная сила, плотность костей и подвижность
суставов.

Витамины и минералы
Если синтез коллагена нарушен, или белка не достаточно по другой причине, его можно получать из пищи.
При синтезе коллагена необходимы следующие минералы:
* Железо (для пополнения его запасов нужно употреблять печень и почки животных, моллюсков, сухие
дрожжи, крупы, бобовые, хурму, айву, инжир);
* Кремний (для пополнения запасов этого элемента нужно употреблять в пищу отруби, крупы, капусту, огурцы,
тыкву и помидоры);
* Медь (она содержится в крупах, в говяжьей печени и печени трески, бобовых и в твердых сортах макарон);
* Сера (она есть в говядине, морской рыбе, бобовых, крупах, крыжовнике и винограде);
* Цинк (он содержится в морепродуктах, отрубях, фундуке, молоке, бобовых, яйцах).
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MMP1
Ген

-G
Генотип

Позитивное
Влияние

Данный генотип говорит об отсутствии склонности к возникновению преждевременных
возрастных изменений, появлению морщин и истончению дермального слоя

Рекомендации

Нет специфических рекомендаций

Влияние на организм
Ген MMP1 кодирует коллагеназу-1 (матриксную металлопептидазу 1). Мутации в гене MMP1 ведут к убыстрению
процесса разрушения коллагена. Это, в свою очередь, отражается на состоянии кожи: возникает дряблость
поверхностных слоев кожи, истончается дермальный слой, увеличивается сухость кожи, формируются
морщины.

Витамины и минералы
Если синтез коллагена нарушен, или белка не достаточно по другой причине, его можно получать из пищи.
Для синтеза коллагена - необходимы следующие витамины:
* А (он содержится в рыбьей печени и
жире, абрикосах, тыкве, шпинате, морковке,
яичных желтках, сливочном масле);
* Е (он находится в печени животных,
куриных яйцах, бобовых, растительном
масле, миндале, арахисе, брюссельской
капусте, брокколи, облепихе, черешне);
* С (получить его можно из цитрусовых,
яблок, смородины, черники, хурмы, а также
других фруктов и ягод);
* F (его можно получить из рыбьего жира,
черной смородины, овсяных хлопьев,
пророщенного зерна, миндаля, арахиса,
авокадо, растительного масла, кукурузы);
* D (он входит в состав рыбьего жира,
также его можно найти в молочных
продуктах, морской рыбе).
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FLG
Ген

AA
Генотип

Позитивное
Влияние

Данный генотип говорит об отсутствии склонности к высушиванию и нарушению барьерных
функций кожи

Рекомендации
Нет специфических рекомендаций

Влияние на организм
Ген FLG кодирует белок профилаггрин – нерастворимый полипротеин, из которого формируется филаггрин
(структурный белок кожи). Мутации в гене FLG ведут к нарушению барьерных функций эпидермиса из-за
дефицита кислот, ферментов и липидов, в результате чего увеличивается риск высушивания кожи и
возникновения различных аллергических реакций.
Филаггрин начинает синтезироваться уже на третьем месяце жизни человека, он препядствует потере воды
через роговой слой.

Атопический дерматит
В дерматологии принято считать результатом наследственной
предрасположенности к аллергии. Это хроническое
аллергическое заболевание кожи, развивающееся
с наследственной предрасположенностью к атопии
(повышенной выработке иммуноглобулинов Е – особых
белков, участвующих в аллергических реакциях),
характеризующееся рецидивирующим течением.
Основные проявления — зуд кожи, а также ее покраснение,
сухость, шелушение и утолщение (результат воспаления),
чаще всего на лице, шее, волосистой части головы, локтевых
сгибах, в подколенных ямках.
При распространённом длительно протекающем атопическом
дерматите возможно попадание микробов в расчёсы
и гнойники, увеличение лимфатических узлов. АтД часто
сочетается с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Отличительная черта АтД — ремиссия (относительное
благополучие, уменьшение проявлений болезни) летом.
Следует помнить, что кожный зуд может быть признаком
многих других заболеваний.
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GG
Генотип

AQP3
Ген

Негативное
Влияние

Данный генотип говорит о повышенной склонности кожи к высушиванию

Рекомендации
Применение увлажняющих средств, старайтесь избегать контактов кожи с агрессивной бытовой химией

Влияние на организм
Ген AQP3 кодирует белок аквапорин 3, который формирует поры в клетках кожи, проницаемые для воды и
низкомолекулярных веществ. Аквапорин 3 является основным каналом для транспорта глицерина, который
являясь естественным метаболитом, действует как физиологический увлажнитель и криопротектор в коже.
Мутации в гене AQP3 могут привести к нарушению транспорта воды и глицерина в структурах кожи, что
отражается прежде всего на протекающих в ней биохимических процессах и ее общем состоянии
(увеличивается склонность к высушиванию и преждевременному старению).
Аквапорины
Важные протеины клеточных мембран, которые
формируют водные каналы и облегчают доступ воды
в различных органах и тканях, включая кожу. Это
свойством сегодня с успехом применяется в
косметологии: аквапорины – перспективная мишень
для стимуляции с целью увлажнения и омоложения
кожи.
Аквапорины представляют собой группу из 13
различных клеточных мембранных белков, которые
образуют водные каналы в живых клетках, чтобы
регулировать содержание воды в коже и других
органах. Снижение функции аквапоринов в
эпидермисе может быть одной из причин
чрезмерной сухости кожи, которая со временем
приводит к уменьшению ее эластичности и
снижению барьерной функции.
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IRF4
Ген

ТT
Генотип

Негативное
Влияние

Данный генотип говорит о незначительной склонности к образованию пигментных пятен,
чувствительность к солнечному излучению повышена.

Рекомендации
Применение солнцезащитных средств

Влияние на организм
Ген IFR4 кодирует белок MUM1, так же известный как регуляторный фактор интерферона 4. Этот ген связан с
процессом регуляции деления меланоцитов (клеток кожи, вырабатывающих пигмент меланин), является
фактором транскрипции, который вовлечен в острый лейкоз. Он ассоциирован с различной пигментацией,
чувствительностью кожи к воздействию солнца, появлением веснушек. Мутации в гене IRF4 прежде всего
ведут к повышенной чувствительности к солнечному излучению, появлению пигментных пятен и
новообразований на коже.
Пигменты
Окраска кожи человека зависит от концентрации
пигментов. Недостаток или избыток меланина,
каротина и др. пигментных веществ приводит
к образованию пигментных пятен разного цвета и
размера. Окрашенные участки кожи могут быть
врожденными или появляться с возрастом. Часто
запускает процесс ультрафиолет — при загаре
на солнце или в солярии. Это связано с тем, что
меланин, придающий коричневый цвет, защищает
кожу от воздействия ультрафиолетового злучения.
Чем больше его попадаетна кожу, тем больше
меланина вырабатывается.
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SOD2
Ген

TT
Генотип

Негативное
Влияние

Данный генотип говорит о незначительной склонности к преждевременному старению

Рекомендации
Увеличить потребления витаминов С и Е, применение солнцезащитных средств

Влияние на организм
Ген SOD2 кодирует фермент защиты от оксидативного стресса суперокиддисмутазу-2, которая защищает
клетки от супероксид-радикалов. Мутации в гене SOD2 могут приводить к накоплению супероксид-радикала
и серьезным последствиям действий радикалов на клеточные структуры. Это приводит к повышенной
чувствительности кожи и преждевременному появлению признаков старения.

Недостаток витамина C
Типичными симптомами дефицита витамина С являются медленное заживление ран, повышенная ломкость
ногтей, выпадение волос, снижение иммунитета (а значит, и более высокий шанс заболеть простудой) и
хроническая усталость. Помимо прочего, поскольку витамин С ответственен за усвоение железа, симптомы их
недостатка зачастую накладывается друг на друга.

Источник витамина C
Основным источником витамина C в продуктах питания
является пища растительного происхождения: киви,
цитрусовые, черная смородина, болгарский перец,
облепиха, шиповник, картофель в «мундире».
Насыщены аскорбиновой кислотой большинство трав,
среди наиболее известных следующие: крапива,
люцерна, петрушка, лист малины, щавель.
В мясных и рыбных продуктах относительно немного
этого вещества, также как в яйцах и молоке. Картофель,
который хранят до пяти месяцев, сохраняет лишь 15 мг
витамина (из 25 мг), а после шести – 10 мг полезного
вещества.
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TNF
Ген

AA
Генотип

Негативное
Влияние

Данный генотип говорит о незначительной склонности к преждевременному старению

Рекомендации
Увеличить потребления витаминов С и Е, применение солнцезащитных средств

Влияние на организм
Ген TNF кодирует белок фактора некроза опухоли альфа, который представляет собой
многофункциональный цитокин. Этот внеклеточный белок принимает участие во многих процессах
организма, в том числе и в процессах связанных с воспалением кожи. Мутации в гене TNF могут приводить
к активации воспалительных реакций, ведущих к повышению чувствительности кожи к УФ-облучению,
стрессам, применению различных агрессивных косметических средств и другим травмирующих кожу
процедурам.

Цитокины
Группа гормоноподобных белков и пептидов — синтезируются и секретируются клетками иммунной системы
и другими типами клеток. Разнообразные биологические функции цитокинов подразделяются на три группы:
они управляют развитием и гомеостазом иммунной системы, осуществляют контроль за ростом
и дифференцировкой клеток крови и принимают участие в неспецифических защитных реакциях организма,
оказывая влияние на воспалительные процессы, свертывание крови, кровяное давление. Вообще цитокины
принимают участие в регуляции роста, дифференцировки и продолжительности жизни клеток, а также
в управлении апоптозом.
Чувствительная кожа
Кожа, которая легко реагирует на различные
внутренние и внешние факторы реакцией
раздражения. Но чувствительность не выделяют
в отдельный тип кожи, поскольку чувствительной
может быть как сухая, так и жирная и
нормальная кожа. Сухая кожа не содержит в
достаточном количестве необходимого для ее
защиты жира и влаги. Жирная кожа становится
чувствительной из-за большого скопления
бактерий, что понижает ее сопротивляемость.
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IL6
Ген

GG
Генотип

Позитивное
Влияние

Данный генотип говорит об отсутствии склонности к усилению воспалительных реакций и
возникновению псориаза

Рекомендации
Нет специфических рекомендаций

Влияние на организм
Ген IL6 кодирует белок интерлейкин-6, координирующий иммунный ответ на воспаления и участвующий
в активации воспалительных процессов. Мутации в гене IL6 ведут к повышенной чувствительности кожи,
риску острых воспалительных реакций при повреждениях кожи и риску возникновения псориаза.
Особенно его роль велика при травматическом поражении ткани, ожогах и других повреждениях, ведущих
к воспалению.

Псориаз
Это ненормальная реакция организма на внешние раздражители, при которой на отдельных участках тела
верхний слой кожи отмирает гораздо быстрее, чем в норме. Если обычно цикл деления и созревания клеток
кожи происходит за 3-4 недели, то при псориазе этот процесс протекает всего за 4-5 дней.
В настоящее время псориаз считают
наследственным мультифакториальным
заболеванием: в основе болезни лежит не одна, а
целый комплекс причин – иммунологические
сдвиги, нарушение обмена веществ,
сопутствующие эндокринные и неврологические
расстройства. При этом можно сказать точно:
псориаз — не инфекционное, а значит и не
заразное заболевание.
Симптомами псориаза являются воспаленные,
шелушащиеся пятна красного цвета,
сопровождающиеся сильным зудом. Такие пятна
чаще располагаются на коже волосистойчасти
головы, коленях и локтевых суставах, в нижней
части спины и в местах кожных складок.
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NBPF3
Ген

TT
Генотип

Позитивное
Влияние

Данный генотип говорит об отсутствии склонности к повышенной сухости кожи

Рекомендации
Нет специфических рекомендаций

Влияние на организм
Ген NBPF3 кодирует белок неспецифичной щелочной фосфотазы 3. Мутации в гене NBPF3 ведут снижению
концентрации витамина B6 в крови, что может привести к сухости кожи.
К сухости кожи приводит торможение выработки кожного сала, которое провоцируется целым рядом
причин. В некоторых случаях такая неэффективная работа сальных желез вызывается наследственной
предрасположенностью. Дерматологи отмечают, что сухая кожа у молодых чаще указывает именно на
генетическую особенность, а у людей более зрелого возраста появляется из-за других внутренних или
внешних факторов.

Витамин B6
Водорастворимый витамин, существует в трех формах: пиридоксин, пиридоксамин и пиридоксаль. В пищевых
продуктах присутствуют все эти формы. Человеческий организм получает витамин B6 только с пищей.
Активная форма B6 – пиридоксальфосфат – участвует более чем в 100 ферментных метаболических
реакциях. Он играет важнейшую роль в формировании и развитии нервной системы у детей и влияет на
функционирование кроветворной и иммунной системы у взрослых.
Норма потребления В6 для взрослого человека - около
1,3 мг в сутки, во время беременности и лактации
потребность в нем возрастает до 1,8-2,0 мг в сутки. Особо
богаты витамином B6 ростки зерновых, грецкие
орехи и фундук, шпинат, картофель, морковь, цветная
и белокочанная капуста, помидоры, клубника, черешня,
печень, мясо, рыба. Кроме того, он синтезируется
микрофлорой кишечника.

12

SLC23A1
Ген

AG
Генотип

Негативное
Влияние

Данный генотип говорит о наличии склонности к преждевременному старению

Рекомендации
Увеличить прием витамина С

Влияние на организм
Ген SLC23A1 кодирует одноименный белок – транспортер витамина С. Мутации в гене SLC23A1 ведут к
снижению концентрации витамина С в крови, что способствует возникновению нарушений в синтезе
коллагена, преждевременному старению кожи и ухудшению ее механических свойств.
Аскорбиновая кислота нужна организму не только для крепкого иммунитета. Если ее не хватает, старение
кожи начинается раньше времени, дерма становится дряблой, покрывается пигментными пятнами.
Это мощный антиоксидант, который замедляет
ход старения клеток, нейтрализуя свободные
радикалы – побочный продукт естественных
процессов организма, возникающий в ходе
окислительного процесса. Кроме того, витамин
C необходим для формирования коллагена,
важного структурного белка кожи, который
уменьшает количество морщин и делает кожу
упругой.
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Витамин A
TT
Генотип

RBP4
Ген

Позитивное
Влияние

Ген RBP4 кодирует ретинол связывающий белок 4.
Мутации в гене RBP4 ведут к недостатку витамина A в организме.

Суточная норма

Рекомендации

900 мкг

Нет специфических рекомендаций
Суточная норма в продуктах:

Источниками витамина A являются печень, молочные продукты (сыр, масло), яйца. Больше всего
каротиноидов в яичных желтках и апельсинах, но есть они и в некоторых зеленых овощах, фруктах и ягодах
(ягоды шиповника, морковь, кудрявая капуста, дыня, шпинат, брокколи, листовой салат, паприка, апельсин,
папайя, хурма), а также в батате.
Жир печени трески Печень индейки Печень говяжья

3г

11 г

Морковь

14 г 108 г

Брокколи

Шпинат

112 г 190 г

Сыр «Чедер»

340 г

Влияние на организм
Витамин A необходим для: зрения, роста и развития многих клеток в организме, нормального развития
слизистых оболочек (он обуславливает дезинфицирующий защитный эффект), регулирования
антиоксидантных процессов, обеспечения детородной функции.
Дефицит:
Падение зрения
Куриная слепота
Замедление роста волос
Заболевания слизистой оболочки
Снижение иммунитета
Сухость кожи

Избыток:
Воспаление роговицы
Потеря аппетита
Боли в суставах
Пожелтение кожи и слизистой оболочки
Судороги

Как сохранить витамин A?
Витамин A — группа близких по химическому строению веществ растительного (каротиноиды), и животного
(ретиноиды) происхождения. Только часть каротиноидов пищи могут преобразовываться в организме
в витамин A. Важно отметить, что 1/3 часть витамина А должна поступать в чистом натуральном виде (печень,
рыбий жир, яйца и другие). А 2/3 — из бета – каротина (из овощей и фруктов, имеющих яркую желтую,
оранжевую, красную и зеленую окраску), при этом он усваивается только при наличии жира, из-за чего
овощи необходимо заправлять растительным маслом.
При термической обработке потери витамина А минимальны, для сохранения витаминов в моркови, кабачках
и брокколи их лучше варить, чем готовить на пару, жарить или есть сырыми. Обжаривание оказалось худшим
способом для сохранения питательных веществ.
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Витамин B6
NBPF3
Ген

TT
Генотип

Позитивное
Влияние

Ген NBPF3 кодирует белок неспецифичной щелочной фосфотазы 3.
Мутации в гене NBPF3 ведут к недостатку витамина B6 в организме.

Суточная норма

Рекомендации

2 мг

Нет специфических рекомендаций
Суточная норма в продуктах:

Источниками витамина В6 являются печень, орехи, мясо птицы, рыба, дрожжи, авокадо, паприка, банан,
свинина и говядина, ржаной хлеб, семена, яичный желток, бобовые.
Фисташки Отруби пшеничные Чеснок

Фасоль

Лосось

Курица

Сыр «Фета»

Говядина

120 г 150 г 160 г 160 г 250 г 385 г 450 г 540 г

Влияние на организм
Витамин В6 необходим для: обеспечения нормального аминокислотного обмена (в т.ч. расщепления и
использования белков), обеспечения углеводного и липидного обмена, синтеза в организме многих
биологически активных соединений (например, серотонина), создания эритроцитов, нормальной работы
центральной нервной системы, полного всасывания витамина B12 и магния, производства соляной кислоты.
Дефицит:
Потеря аппетита
Снижение массы тела
Развитие анемии
Головные боли
Утомляемость

Избыток:
Нарушение кровообращения
Аллергические реакции
Дерматит

Как сохранить витамин B6?
Большое количество B6, содержащееся в продуктах питания, теряетсяпри консервирования (57-77%)
и заморозки (20%). Тепловая обработка также пагубно влияет на витамин B6, при термическом воздействии
теряется около 90% от общего содержания пиридоксина в пище.
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Витамин B12
AG
Генотип

FUT2
Ген

Негативное
Влияние

Ген FUT2 кодирует одноименный белок – альфа-1,2-фукозилтрансфераза.
Мутации в гене FUT2 ведут к недостатку витамина В12 в организме.

Суточная норма

Рекомендации

3 мкг

Увеличить прием витамина B12
Суточная норма в продуктах:

Источниками витамина B12 являются печень, говядина, мясо птицы, яйца, рыба, сыр, свинина, молоко, творог,
йогурт.
Говяжья печень

Лосось

Говядина

Индейка

Вареные яйца

Сыр

Творог

2 г 40 г 100 г 110 г 130 г 140 г 550 г

Влияние на организм
Витамин В12 необходим для: нормального метаболизма аминокислот, профилактики разных видов анемии
(например, он участвует вместе с фолатами в синтезе эритроцитов), нормального развития нервной ткани.
Дефицит:
Раздражительность
Сонливость
Головные боли
Ослабление иммуннитета
Снижение сопротивляемости инфекциям
Разрушение миелиновых слоёв

Избыток:
Повышение чувствительноси к аллергии
Угревая сыпь
Повышение свертываемости крови
Сердечная недостаточность
Повышенная возбудимость ЦНС
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Витамин C
AG
Генотип

SLC23A1
Ген

Негативное
Влияние

Ген SLC23A1 кодирует одноименный белок–транспортер витамина С.
Мутации в гене SLC23A1 ведут к недостатку витамина С в организме.

Суточная норма

Рекомендации

80 мг

Увеличить прием витамина С
Суточная норма в продуктах:

Источниками витамина С являются овощи и фрукты, ягоды, соки; шиповник, облепиха, паприка, черная
смородина, ежевика, клубника, цитрусовые, красная смородина, капуста, брокколи, лук-порей, брюква,
крыжовник, малина, помидоры, цветная капуста.
Шиповник

Обплепиха

Петрушка

Паприка

12 г

12 г

60г

60г

Чёрная сморода Красная сморода

80г

Брюква

Мандарин

Крыжовник

200г 230 г 250 г

Белокачанная капуста Апельсин

80г

Лимон

200г 230 г 330 г

Влияние на организм
Витамин С необходим для: нормального функционирования кожи, десен, зубов, костей, для нормального
заживления ран, повышения сопротивляемости организма, предотвращения весенней усталости и стресса,
уменьшения образования нитрозаминов, превращения поступающей в организм фолиевой кислоты в
фолаты, нормальной работы мозга, управления синтезом стероидных гормонов, для синтеза из холестерина
желчной кислоты и регулирования уровня холестерина в крови, усиления всасывания негемового железа (т.е.
из пищи растительного происхождения).
Не забывайте, что все хорошо в меру. Переизбыток витамирна С, не менее вреден, чем недостаток.
Дефицит:
Повреждение кровеносных сосудов
Ускоренное старение организма
Появление кожных образований
Преждевременное появление седых волос

Избыток:
Ослабление иммуннитета
Снижение сопротивляемости инфекциям
Повышение чувствительноси к аллергии
Снижение тонуса и работоспособности мышц

Как сохранить витамин C?
Витамин С разлагается при термической обработке, при варке теряется до 60%, при жарке и запекании –
90%, поэтому овощи и фрукты, в которых он содержится, рекомендуется употреблять в пищу в сыром виде.
Если необходимо подвергнуть их кулинарной обработке, то – минимальной. Овощи и фрукты по возможности
следует употреблять свежими - с течением времени содержание витамина С уменьшается - и целиком, а не в
виде салатов. Солнечный свет и тепло уничтожают витамин C. Поэтому пастеризованные соки
не могут содержать натурального витамина C, а лишь добавленную аскорбиновую кислоту.
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Витамин D
AC
Генотип

GC
Ген

Негативно
Влияние

Ген GC кодирует витамин D связывающий белок.
Мутации в гене GC ведут к недостатку витамина D в организме.

Суточная норма

Рекомендации

15 мкг

Увеличить прием витамина D
Суточная норма в продуктах:

Витамин D - общее название группы жирорастворимых соединений, необходимых для поддержания
минерального баланса в организме. Он также известен как кальциферол и противорахитический витамин.
Источниками витамина D являются: рыба, яйца, печень и обогащенные этим витамином молочные продукты.
Печень трески

7г

Форель

43 г

Лосось

65 г

Скумбрия

67 г

Масло арахисовое Красная икра

Кефир

170 г 200 г 450 г

Влияние на организм
Витамин D необходим для: лучшей усвояемости кальция и фосфора, лучшего развития костей и зубов,
сворачиваемости крови и поддержания сердечной деятельности, снижения риска заражения инфекциями и
возникновения диабета.
Дефицит:
Сухость и жжение в горле
Рахит
Слабость
Хрупкость костей
Ухудшение сна
Судороги конечностей

Избыток:
Нарушения метаболизма кальция

Как сохранить витамин D?
Витамины группы D являются незаменимой частью пищевого рациона человека. Жиры необходимы для
адекватного всасывания этого витамина в кишечнике. Как и другие растворимые в жирах витамины, имеет
свойство накапливаться в жировой ткани. Запасы витамина D, накопленные организмом в течение лета,
могут постепенно расходоваться в зимние месяцы
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SLC23A1
Ген

AG
Генотип

Негативное
Влияние

Данный генотип говорит о повышенной склонности волос к замедленному росту

Рекомендации
Увеличить прием витамина С
Влияние на организм
Ген SLC23A1 кодирует одноименный белок –
транспортер витамина С. Мутации в гене SLC23A1 ведут
к замедлению роста волос и снижению их крепости.
Изменение его структуры приводит к тому, что у
человека, имеющего измененный вариант гена,
снижается уровень витамина С в крови.
Витамин С участвует в процессе кровообращения
волосяных фолликулов. С помощью этого витамина
питательные вещества легко поступают в
прикорневую зону головы, что обеспечивает
оптимальный рост каждому волоску.
Максимальное количество витамина С содержится в таких продуктах как: плоды шиповника, клубника,
красный сладкий перец, киви, капуста брокколи.
Требуется регулярно контролировать уровень витамина С в организме, стараться употреблять богатые
витамином С продукты с каждым приемом пищи.
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TNF
Ген

AA
Генотип

Негативное
Влияние

Данный генотип говорит о повышенной чувствительности волос к травмирующим
процедурам

Рекомендации
Стараться избегать окрашивания, химической завивки.
Влияние на организм
Ген TNF кодирует белок фактора некроза
опухоли альфа, который представляет собой
многофункциональный цитокин. Этот
внеклеточный белок принимает участие во
многих процессах организма, в том числе и в
процессах связанных с воспалением кожи
головы.
Влияет на липидный метаболизм, коагуляцию,
устойчивость к инсулину, функционирование
эндотелия, стимулирует продукцию ИЛ-1, ИЛ-6,
ИЛ-8, интерферона-гамма, активирует
лейкоциты, один из важных факторов защиты
от внутриклеточных паразитов и вирусов.
Активирует ядерный транскрипционный фактор NF-κB. Избыточная продукция ФНО вызывает расстройства
гемодинамики (снижает сократимость миокарда, минутный объем крови, диффузно увеличивает
проницаемость капилляров), цитотоксический эффект на клетки организма
Мутации в гене TNF могут приводить к активации воспалительных реакций, ведущих к повышению
чувствительности кожи головы к УФ-облучению, стрессам, окрашиванию волос, химическим завивкам и
другим травмирующих кожу головы процедурам.
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SOD2
Ген

TT
Генотип

Негативное
Влияние

Данный генотип говорит о повышенной склонности к выпадению волос и раннему
появлению седины

Рекомендации

Увеличение потребления витаминов С и Е, избегать попадания прямых солнечных лучей на кожу головы, не
использовать краски для волос с содержанием перекиси водорода, использовать маски для волос с
лекарственными травами.

Влияние на организм
Ген SOD2 кодирует фермент защиты от
оксидативного стресса суперокиддисмутазу-2,
которая защищает клетки от супероксид-радикалов.
Мутации в гене SOD2 могут приводить к накоплению
супероксид-радикала и серьезным последствиям
действий радикалов на клеточные структуры. Это
приводит к истончению стержней волос, их
повышенной потере, замедлению роста, а также
появлению седины.

Супероксидный радикал — это ион молекулы кислорода с неспаренным электроном. Относится к свободным
радикалам, короткоживущий, способен спонтанно дисмутировать с водой в кислород и пероксид водорода.
Обладает парамагнитными свойствами.
Супероксид образуется, когда молекула кислорода захватывает один дополнительный электрон и при этом
частично восстанавливается (полностью восстановленный кислород находится в молекуле воды), а также
при действии ионизирующего излучения. Супероксид образуется, например при взаимодействии
супероксида калия с водой или при взаимодействии параквата с некоторыми ферментами
фотосинтетической системы растений в клетках зелёного листа.
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EDA2R
Ген

TT
Генотип

Негативное
Влияние

Данный генотип говорит о низкой склонности к развитию андрогенной алопеции

Рекомендации
Нет специфических рекомендаций
Влияние на организм
Индивидуальные особенности волос зависят от наличия
или отсутствия мутаций в наших генах.
Ген EDA2R кодирует рецептор белка эктодисплазина,
отвечающего за формирование потовых желез и волос.
Взаимодействие эктодисплазина с его рецепотром
вызывают ряд химических сигналов, которые влияют на
деление, рост и созревание клеток. Изменения в этом
гене могут влиять на толщину волос у людей. EDA2R
также может влиять на возникновение андрогенной
алопеции (постепенному прогрессирующему переходу
пигментированных толстых волос в пушковые волосы с
последующей их полной потерей).
При андрогенной алопеции генетически предрасположенные волосяные фолликулы под воздействием
андрогеновой стимуляции склонны к миниатюризации, в результате которой происходит замена
терминальных пигментированных волос на едва заметные депигментированные волосы.
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FUT2
Ген

AG
Генотип

Негативное
Влияние

Данный генотип говорит о повышенной склонности волос к выпадению, замедленному росту,
обламыванию кончиков

Рекомендации
Курс мезотерапии витаминными коктейлями, диета с повышенным содержанием продуктов, с витаминами
группы В.

Влияние на организм
Ген FUT2 кодирует одноименный белок –
альфа-1,2-фукозилтрансфераза. Мутации в гене
FUT2 ведут к снижению всасывания витамина В12,
что может привести к выпадению, повышенной
ломкости и замедленному росту волос.
Основное действие витамина в12 на волосы
заключается в ускорении их роста, он укрепляет
корни благодаря участию в синтезе кровяных
клеток. Повышая качество крови, b12 способствует
хорошему питанию корней. Увеличивается густота
волос за счет пробуждения спящих луковиц, они
становятся мягкими, блестящими и эластичными.
Суточная потребность взрослого человека в в12 составляет всего 3 мкг. Но усваивается он в меньших
количествах, хоть и поступает с пищей в десятки раз больше нормы. Витамин в12 содержится в животных
продуктах, таких как печень, мясо, птица, рыба и морепродукты, твердые сыры, молочные продукты и
яичные желтки.

23

NBPF3
Ген

TT
Генотип

Позитивное
Влияние

Данный генотип говорит об отсутствии склонности к появлению сухой перхоти

Рекомендации
Нет специфических рекомендаций

Влияние на организм
Ген NBPF3 кодирует белок неспецифичной
щелочной фосфотазы 3. Мутации в гене NBPF3
ведут к снижению концентрации витамина B6 в
крови, что может привести к сухости кожи
головы и образованию сухой перхоти.
Витамин В6. Это регулятор обменного процесса
жиров в организме. Его нехватка проявляется
сухостью кожного покрова. Компонент участвует
в синтезе кератина, являющего строительным
материалом для волос.
Правильное питание, в котором будет
достаточное количество этого витамина,
является эффективным гарантом здоровья и
красоты волос.
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AR
Ген

AG
Генотип

Негативное
Влияние

Данный генотип говорит о повышенной склонности к развитию андрогенной алопеции

Рекомендации
Увеличить прием витаминов группы B
Внимательно следить за гормональным фоном

Влияние на организм
Ген AR располагается на Х-хромосоме и кодирует
андрогеновый рецептор, который активируется под
действием мужского полового гормона
тестостерона или дигидротестостерона и
регулирует работу генов, которые имеют большое
значение для развития и поддержания первичных
мужских признаков. Изменения в гене AR могут
быть связаны с повышенным риском развития
андрогенной алопеции.
В настоящее время считается, что
андрогенетическая алопеция - генетически
многофакторный признак со сложной генетической структурой.
Андрогенная алопеция у женщин сопровождается генетической предрасположенностью и высокой
концентрацией мужского гормона тестостерона. Все-таки андрогенной алопеции больше подвержены
мужчины, она поражает до 80% мужчин и до 50% женщин в течение их жизни.
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Общие рекомендации
Мы рекомендуем избегать контактов кожи с агрессивной бытовой химией, при работе с такими средствами
использовать резиновые перчатки.
Также рекомендуем применение увлажняющих средств для кожи.
Правильное увлажнение — залог молодости и здоровья кожи. Когда кожа хорошо увлажнена, ее защитные функции
повышаются, она справляется с пагубным воздействием окружающей среды, выглядит свежей и красивой. Задача любого
крема — не просто удержать влагу, но и заставить ее работать на кожу. Активные ингредиенты в составе притягивают влагу и
передают ее клеткам кожи. Также они создают гидрофильную пленку, которая усиливает защитный барьер эпидермиса. При
выборе средства обращайте внимание на состав — в списке ингредиентов не должно быть много ароматизаторов и
консервантов. Для поддержания нормального уровня увлажнения кожи идеально подойдут косметические
средства, в состав которых входят глицерин, гиалуроновая кислота, мочевина, эфирные масла и растительные экстракты.

Применение солнцезащитных средств.
Выбирая солнцезащитный крем для лица, лучше остановиться на комбинированных средствах, содержащих как защитный
фактор SPF, так и увлажняющие компоненты. При этом помните, что наличие на коже крема от солнца вовсе не препятствует
загару, а лишь блокирует вредные солнечные лучи, защищая кожу от ожогов и преждевременного старения.

Использование косметики для чувствительной кожи.
Чувствительная кожа нуждается в постоянной защите и увлажнении. Обеспечить такую защиту позволят косметические
средства именно для этого типа кожи. В состав средств поуходу за чувствительной кожей входят такие продукты как:
Гиалуроновая кислота — увлажняет, ускоряет заживление, омолаживает кожу. Натуральные масла — смягчают, успокаивают,
снимают раздражение. Аллантоин — нейтрализует раздражение, восстанавливает поврежденные клетки. Витамин Е —
антиоксидант, защищает и омолаживает.

Увеличенный прием витамина С.
Витамин С эффективно влияет на кожу в обоих случаях, то есть принимаемый внутрь и используемый наружно.
Это один из лучших антиоксидантов, связывающий свободные радикалы. Витамин С, как ни один другой продукт, помогает
нейтрализовать вредное воздействие солнечного излучения и повышает выработку коллагена, придающего коже упругость и
эластичность.
Компонент не синтезируется в человеческом организме. Поэтому ежедневный рацион должен содержать достаточно
продуктов питания с его содержанием. Максимальное содержание витамина в таких продуктах как: плоды шиповника,
красный перец сладкий, киви, клубника, облепиха и черная смородина.

Увеличенный прием витамина E.
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Общие рекомендации
Избегать окрашивания волос красками с содержанием перекиси водорода.
Избегать слишком частого окрашивания волос.
Увеличенный прием витамина Цинка, Железа, Селена.
Увеличенный прием витаминов группы В и D.
Не рекомендуется химическое выпрямление волос.
Рекомендуются маски для волос с содержанием лекарственных трав и витаминов группы В, витаминов С и Е.
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