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ГЛАВНОЕ

Узкоспециализированные генетические панели на данный момент являются оптимальным механиз-
мом погружения отдельных медицинских специализаций в процесс диагностики пациента при помо-
щи генетического исследования. Существует такая панель и для косметологов.
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Генетический паспорт

После того как в конце прошлого века стало возмож-
ным на основании исследований генома человека создать 
индивидуальный генетический паспорт, многие меди-
цинские специализации переживают большие измене-
ния в диагностике пациента. Конгломерация генетики 
и медицины положила начало медицине 4П. За этой 
аббревиатурой скрывается огромная работа, проводимая 
генетиками всего мира на протяжении последних трёх 
десятилетий. Это позволило современным клиници-
стам курировать пациентов максимально персонально, 
профилактируя возможные осложнения и заболевания 
ещё на бессимптомной стадии развития патологии, выби-
рая самые эффективные, индивидуально дозированные 
препараты и манипуляции.

При составлении генетического паспорта исследуется 
генетическая информация из биологического материала, 
полученного методом буккального смыва. Исследование 
делается один раз в жизни, сохраняя свою актуальность 
и информативность. Важно понимать, что чем более точ-
но поставлена задача исследования, тем более подробно 
будет изучена картина полиморфизмов и мутаций на вы-
явление «поломок» в генной сети, отвечающих за данную 
патологию, орган, систему органов.

Термин «одиночный полиморфизм» означает выявлен-
ное отличие в последовательности ДНК размером в один 
нуклеотид (A, T, G или C) между гомологичными участка-
ми гомологичных хромосом. Один полиморфизм может 
быть связан с разными заболеваниями, однако если 
исследование проводится на предмет предрасположен-
ности к многофакторному заболеванию или нарушению 

функции органа, то генетикам необходимо исследовать 
генные сети — группы генов, координировано функциони-
рующие при выполнении молекулярных, биохимических, 
физиологических функций организмов.

Узкоспециализированные генетические панели — опти-
мальный механизм погружения отдельных медицинских 
специализаций в процесс диагностики пациента. Извест-
ны феноменальные успехи кардио- и онкогеномики в пер-
вичной диагностике болезней системы кровообращения 
и онкологических заболеваний в досимптомном периоде; 
оптимизация фармакологических назначений вплоть 
до подбора определённых видов и дозировок препаратов 
в химиотерапии злокачественных образований; выявле-
ние, благодаря нутригеномике, алиментарных патологий 
с последующей разработкой индивидуальной системы 
питания пациента.

Генетический анализ для косметологов

В конце 2016-го года аналогичная узконаправленная 
молекулярно-генетическая панель «Косметология» была 
представлена специалистам в дерматокосметологии ком-
панией Basis Genotech Group. За полтора года более ста 
клиник внедрили это генетическое тестирование в свою 
практику.

Данное исследование позволяет выявлять большое 
количество изначальных дефектных и дефицитных состо-
яний в физиологии кожи конкретного пациента, оцени-
вать риски развития отягощения косметологического 
анамнеза, определять генетически-детерминированный 
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потенциал ресурсных и синтетических механизмов функ-
ционирования клеток эпидермиса и дермы.

Очевидно, что при выявлении во время генетического 
исследования полиморфизмов и аллелей генов, отвеча-
ющих за правильное формирование компонентов кожи, 
устойчивости внутриклеточных ферментов к регулярному 
оксидативному стрессу, предрасположенности кожи к вос-
палительному ответу и гиперреактивности, при опреде-
лении скорости деструкции составляющих дермального 
матрикса врач-косметолог приобретает эффективный 
инструмент т. н. объёмной диагностики пациента. Диа-
гностики, когда специалист имеет возможность не только 
исследовать состояние кожи пациента здесь и сейчас, 
но и проанализировать прошлые неудачи, найти объясне-
ния неэффективности выбранных раннее манипуляций, 
препаратов, рецептур, а также подобрать максимально ин-
дивидуальную, персонализированную стратегию ведения 
пациента, приняв во внимание полученную в интерпрета-
ции генетического исследования информацию.

Очевидно, что изменить генетическую информацию 
нельзя, но в современной медицине существуют очень 
большие возможности по оптимизации многих биологи-

ческих функций — от клеточного до органного уровней, 
а также множество клинически достоверных механизмов, 
способных замедлить или отодвинуть во времени инво-
люционные процессы, связанные со старением человече-
ского организма.

Учитывая то, что кожа является одним из самых круп-
ных органов, реализующих огромное количество функций, 
она, по сути, во многом предопределяет варианты и формы 
клинической патологии. Часто для понимания механиз-
мов дерматопатии врач-косметолог вынужден переходить 
к более форматной диагностике, принимая во внимание 
мультиморбидность пациента. Важно, что в период эмбри-
огенеза кожные покровы, нервная ткань и органы пище-
варения имеют общее происхождение, поэтому на про-
тяжении всей жизни наблюдается тесная взаимосвязь 
между данными системами: общность барьерных функций, 
формирование иммунного ответа, реактивность на фоне 
нарушения микрофлоры, чувствительность к медиаторам 
стресса и воспаления, реакция на изменения в метаболиз-
ме основных веществ в организме.

Поражение кожи может быть также вызвано исходным 
гормонально-метаболическим дефектом (например, де-
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фицитом гормона), что часто проявляется уже на ранних 
стадиях заболевания и служит важным диагностическим 
признаком. Классическим примером являются угревая 
болезнь, акнеформные дерматозы и нарушения в работе 
компонентов кожи на фоне гормонального дисбаланса 
в период климактерического перехода, акне в подрост-
ковом периоде, повышенная чувствительность на фоне 
вовлечения кожи в эндокринную патологию организма.

Разнообразие клеток, входящих в иммунную систему 
кожи, а также многообразие их функций объясняют тот 
факт, что на уровне кожи возможно наблюдать проявле-
ние всех типов иммунопатологических синдромов. Нару-
шения нормальных иммунных реакций в коже приводят 
к развитию многих дерматологических заболеваний и по-
давляющего большинства эстетических проблем, в том 
числе к преждевременному старению кожи.

Очевидно, что при диагностике пациента врачу-дер-
матокосметологу необходимо уделять особое место 
компетентному сбору анамнеза, пониманию механизмов 
участия кожи в диагностике сопутствующих заболева-
ний различной этиологии, патологическим изменениям 
в морфологии и структуре коже на фоне коморбидных 
состояний, анализу протоколов, косметологических про-
цедур и ингредиентам рецептур выбранных препаратов.

Консультативная диагностика дерматологических 
пациентов со стороны смежных медицинских специаль-
ностей давно не редкость в мировой практике. Учитывая 
отмеченные выше механизмы взаимосвязи кожи и мно-
гих систем организма, и эндокринология, и гинекология, 
и гастроэнтерология, и нутрициология, и иммунология, 
и диетология часто предлагают эффективные терапевти-
ческие инструменты для коррекции дермато-симптомо-
комплекса, в особенности, если речь идёт о дерматозах 
упорного течения, хронических заболеваниях кожи, 
возраст-ассоциированных дерматопатиях.

«Генетическая» диета

Не менее актуальным исследованием для врача-дерма-
токосметолога может стать молекулярно-генетическая 
панель «Диетология» от компании Basis Genotech Group, 
представленная в августе 2017-го года.

Помимо выявления генетически-детерминированных 
механизмов, определяющих:
• оптимальную диету для управления весом;
• индивидуальный подбор плана физической нагрузки 

и режима тренировок;
• разработку программы питания с учётом индивидуаль-

ной реакции на пищевые продукты;
• снижение у пациента риска развития заболеваний, про-

филактика которых связана с соблюдением рациональ-
ной диеты;

• определение особенностей пищевого поведения.
Генетическая панель «Диетология» рассматривает 

ряд полиморфизмов, ассоциированных с нарушением 
обменных процессов в организме, а именно липидного 

В генетической панели «Косметология» 
анализируется 136 генетических 
маркеров, ассоциированных 
с процессами, происходящими в коже.

и углеводного обменов, а также определяет предраспо-
ложенность к различным заболеваниям, связанным с ри-
ском непереносимости определённых продуктов питания. 
Данные этого исследования могут быть чрезвычайно 
полезны врачу-косметологу при выявлении патологи-
ческих механизмов в организме, которые могут влиять 
на состояние кожи.

Первичными причинами дислипидемии обычно 
являются наследственно-генетические факторы. Единич-
ные и множественные мутации соответствующих генов 
связаны с нарушением продуцирования и утилизации 
липидов. Помимо атеросклероза, гепато- и холецисто-
патий, высокого риска БСК и колебаний гормонального 
статуса, нарушения липидного обмена могут очень ярко 
отражаться на коже.

В коже содержатся чаще нейтральные жиры. Из об-
щего количества липидов, содержание которых в коже 
2,5 – 9,5 %, на долю холестерина приходится 18 – 23 %. 
В коже также обнаруживается провитамин D, образую-
щийся из липидов, который под действием ультрафиоле-
товых лучей превращается в витамин D. Нельзя забывать 
и о липидсекретирующих клетках — себоцитах, функци-
онал которых определяют показатели состоятельности 
гидролипидного барьера как системы, реализующей 
защитную функцию кожи.

Ген АРОС1, кодирующий липопротеин, способен 
связывать липиды, отвечает за доставку холестерина 
и триглицеридов в разные ткани и органы при помощи 
циркуляции. Полиморфизм в гене повышает риск гипер-
триглицеридэмии и увеличивает риск атеросклеротиче-
ских и сердечно-сосудистых патологий до 4-х раз.

При повышении общего холестерина в крови свыше 
6,25 ммоль / мл, кожа начинает выводить излишек липидов, 
например, путём образования ксантом, которые распола-
гаются подле скоплений кровеносных сосудов и демон-
стрируют рост по мере повышения липопротеинов низ-
кой плотности. Высокий уровень желчных кислот может 
стать причиной кожного зуда, а гиперпигментация по типу 
хлоазмы часто является маркером гепатопатологии.

Не менее ярко демонстрируется и взаимосвязь кожи 
с углеводным обменом, который в коже составляет 
15 – 18 % от углеводного обмена всего организма. В коже 
содержится 55 – 80 мг сахара; в поверхностных слоях 
больше, чем в глубоких. Следовательно, сахара в коже 
примерно в два раза меньше, чем в крови. Неслучай-
но, огромную значимость в современной косметологии 
приобрела концепция Sugar Face — «сахарное лицо». Это 
морфосимптомокомлекс, который имеет прямую связь 
с реакцией Майяра — гликацией, разворачивающейся 
в организме на фоне повышенного количества глюкозы 
в крови. Гликация — это сложная цепная биохимическая 
реакция между аминокислотами в белковых структурах, 
жирами, ДНК и свободными моносахаридами (глюко-
за, фруктоза, рибоза, галактоза и другие), приводящая 
к формированию конечных токсичных продуктов глики-
рования (A. G. E. — Advanced Glycosylation End-products) — 
карбоксиметиллизина, метилглиоксаля, глиоксаля, деок-
сигликазона и других.

Когда на фоне нарушенного обмена простых углеводов 
становится очень много, то повреждения накапливаются, 
накапливается и суммарное количество A. G. E., что в разы 
ускоряет процессы старения, хронизирует заболевания, 
отражается на коже и других системах организма.

Важно, что некоторые дерматологические проявления мо-
гут выступать в качестве «сигнальных признаков» ещё не-
установленного диагноза «Сахарный диабет». Как правило, 
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о заболевании свидетельствуют кожный зуд, сухость слизи-
стых и кожи, рецидивирующие кожные инфекции (кандидоз, 
пиодермии), диффузное выпадение волос.

Важно отметить, что любая углеводистая пища вызы-
вает выброс в кровь инсулина, который способствует 
утилизации углеводов — проникновению внутрь клетки 
и окислению, а также превращению в гликоген. На фоне 
гиперинсулинемии избыток углеводов превращается 
в печени в жирные кислоты и глицерин. Глицерин и жир-
ные кислоты устремляются в сальные железы и вызывают 
их усиленную работу, и, в конце концов, гипертрофию.

Генетическая панель «Диетология» позволяет выявить 
полиморфизмы и мутации, связанные с нарушениями 
углеводного обмена на уровне секреции и депонирова-
ния инсулина и глюкагона, а также — определить риск 
развития таких социально-значимых многофакторных 
заболеваний, как сахарный диабет 2-го типа и метаболи-
ческий синдром.

Эти патологии имеют прямую взаимосвязь с процессом 
гликации, а также отражаются на коже в виде хрониче-
ского воспаления, резкого снижения темпов регенерации, 
интенсификации сосудистого рисунка, дерматопороза 

на фоне склеивания белкового каркаса дермы, организа-
ции глубоких морщин, пигментации, грибково-бактери-
альных поражений кожи.

Не менее эффективным механизмом комплексной 
диагностики пациента будет выявление генетически-де-
терминированных рисков, связанных с непереносимо-
стью некоторых пищевых продуктов, что неизбежно 
влечёт за собой патологические процессы со стороны 
органов ЖКТ, а также сбои в работе ферментной системы 
организма.

В панели «Диетология» особенно полезным для веде-
ния дерматологического пациента будет выявление му-
таций, связанных с непереносимостью молока и глютена. 
Учитывая прямую взаимосвязь между кожей и кишечни-
ком, а также их обоюдное участие в формировании пер-
вичного неспецифического защитного барьера организма 
и компонентов цитокиновой матрицы, совершенно оче-
видно, что энтеропатии и патологии органов ЖКТ будут 
безусловно отражаться на состоянии кожного покрова.

Общие механизмы поражения кожи и органов пище-
варения также наблюдаются достаточно часто, напри-
мер, при различных иммунопатологических процессах. 

Особенности 
метаболизма
Уровень общего 
холестерина
Повышение уровня 
ЛПНП
Снижение уровня ЛПНП
Повышение уровня 
триглицеридов
Метаболизм углеводов

Пищевое поведение
Склонность 
к перееданию
Чувство насыщения

Реакция на пищевые 
продукты
Кофеин
Поваренная соль
Алкоголь
Лактоза
Глютен

Риск развития 
многофакторных 
заболеваний
Риск развития диабета 
II типа
Риск развития 
метаболического 
синдрома

Метаболизм 
витаминов
Витамины — A, D, E, C, 
B₆, B₉, B₁₂
Омега 3 и 6

Физическая 
активность и масса 
тела
Оптимальная 
физическая нагрузка
Склонность 
к повышенному 
давлению после 
физической нагрузки
Мышечная сила, 
достижения 
максимальных 
результатов в спорте
Скорость 
восстановления после 
физической нагрузки
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ГЛАВНОЕ

В обмене веществ кожа принимает 
большое участие как депо крови. 
Нарушения обмена веществ 
приводят к сдвигам обмена 
веществ в коже и расстройствам 
её функций. В самой коже также 
происходит интенсивный обмен веществ, 
синтез витамина D, кератина, меланина, 
ферментов и т. д.

При этом нарушения функции желудочно-кишечного 
тракта усугубляют течение кожного процесса при уча-
стии описанных выше механизмов.

Лактозная непереносимость с точки зрения дермато-
логических проявлений очень часто демонстрируется 
обилием пиогеных элементов на коже.

Недавно клинически выявлены связи интенсивности 
проявления угревой болезни с потреблением молочных 
продуктов. В коровьем молоке обнаруживаются примеси 
прекурсоров половых гормонов и ИФР-1 (инсулиноподоб-
ного фактора роста-1). Молочные продукты способствуют 
росту уровня глюкозы в крови, из-за чего происходит 
всплеск инсулина, стимулирующего себосекрецию. Отме-
чается также, что ИФР-1 понижает уровень ИФР-связыва-
ющих белков 3-го типа (антагонистов ИФР-1), из-за чего 
наблюдается снижение эффективности ретиноидных 
препаратов.

Стоит также подчеркнуть, что с возрастом количество 
ферментов, переваривающих лактозу резко сокращается. 
Выявленный С / С генотип полиморфизма гена LCT лакта-
зы является причиной сниженного выражения гена лак-
тазы в микроворсинках тонкого кишечника, что приводит 
к меньшему усвоению лактазы, что выражается со сто-
роны ЖКТ метеоризмом, запорами, диареей, коликами, 
а со стороны кожи — высыпаниями пустулезного типа.

Аналогичная ситуация наблюдается и на фоне глютено-
вой непереносимости. До 40 % глютеновых энтеропатий 
проходят бессимптомно или малосимптомно. Непере-
носимость глютена приводит к развитию гиперрегене-
раторной атрофии слизистой оболочки тонкой кишки 
и связанного с ней синдрома мальабсорбции.

Мальабсорбция — хроническое расстройство процессов 
переваривания, транспорта и всасывания питательных 
веществ в тонком кишечнике. Мальабсорбция макро- 
и микронутриентов с развитием их дефицита в организ-
ме при различных заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта находит своё отражение в состоянии кожи, т. н. 
«dermatitis colonica» (Уитфрид, 1932 г.). Чаще всего на фоне 
глютеновых энтеропатий наблюдается нарушение кишеч-
ного всасывания цинка, меди, железа, витаминов А, К, В₂, 
В₃, В₉, В₁₂, С, что способствует развитию серьёзных забо-
леваний кожи и её придатков в каждом отдельном случае.

В генетической панели «Диетология» также рассматри-
вается ряд полиморфизмов, предопределяющих функци-
онирование ряда систем организма на фоне употребления 
соли, кофеина, алкоголя. Например, изменения в гене АСЕ, 
который кодирует и катализирует преобразование анги-

отензина-1 в ангиотензин-2, который является главным 
гормоном РААС ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы. Он наделён выраженными кардиостимулирую-
щим и вазоконстрикторным действиями, превышающими 
по своей силе влияние норадреналина более чем в 50 раз. 
На фоне повышения ангиотензина через вазоконстрикцию 
прекапиллярных артериол особенно сильно сужаются со-
суды кожи, что приводит к нарушению обменных процес-
сов внутри и вне клеток кожи, ангиопатиям, локальному 
лимфостазу на уровне дермы и ПЖК.

Чрезмерное потребление кофе провоцирует усиленное 
выделение надпочечниками кортизола, гормона стресса, 
повышение которого может стать причиной гормональ-
ного дисбаланса, в результате которого развивается 
прогестероновый дефицит, что снижает параметры 
тургора кожи, ухудшает механические характеристики 
эластина, приводит к ксеротическим изменениям эпи-
дермиса. Индивидуальный уровень потребления кофеина 
регулируется в зависимости от способности организма 
его метаболизировать. Ген CYP1A2 ассоциируется с ме-
таболизмом кофеина, а ген AHR регулирует экспрессию 
гена CYP1A2. Около половины людей имеют сниженную 
скорость окисления кофеина, демонстрируя предраспо-
ложенность к проявлению побочных эффектов употре-
бления кофеина.

В генетической панели «Диетология» исследуются по-
лиморфизмы и мутации, предопределяющие активность 
генов, отвечающих за метаболизм, транспорт и функции 
некоторых витаминов и нутриентов, а также генетиче-
ски-детерминированные дефициты по определённым 
веществам и базовые рекомендации к их восполнению 
посредством продуктов питания.

Как и любой другой орган человеческого тела, кожа 
нуждается в питательных веществах. Все нормальные 
физиологические процессы в кожном покрове, такие 
как рост, развитие и утилизация старых клеток, дыхание, 
образование пота и кожного сала, выведение продуктов 
обмена веществ и другие — происходят в форме коорди-
нированных каскадов биохимических реакций, для про-
текания которых необходимы так называемые кофермен-
ты, которые активизируют весь процесс и поддерживают 
его скорость. В качестве коферментов в организме 
человека используются витамины. Все биохимические 
реакции — в коже их происходит около 3500 ежедневно — 
требуют только 1 – 2 витамина в качестве коферментов, 
но поскольку в коже протекают не только специфические 
для неё биохимические реакции, но и общие для всех 
клеток организма человека, то она нуждается во всех 
известных 13-ти витаминах.

Заключение

Определённо, союз медицины и геномики — начало 
персонализированной медицины. Учитывая сложные вза-
имосвязи кожи со всеми системами организма и частые 
случаи мультиморбидности пациентов, всё чаще дерма-
токосметология требует комплексного подхода к диагно-
стике и лечению, включая консультации специалистов 
смежных медицинских специализаций. Сочетанное 
использование интерпретаций узкоспециализирован-
ных генетических панелей от компании Basis Genotech 
Group — «Косметология» и «Диетология» — позволит 
изучить включённые в долгосрочную наследственную 
программу коррелирующие с дерматопатиями патоло-
гические механизмы, реализующиеся в других органах 
и системах организма. 


