
 114 Les novelles esthetiques 4/2017

Р
азвитие косметологии является 

неотъемлемой частью прогрес-

са медицины в целом. Изменяет-

ся законодательная база, рас-

ширяется сфера услуг, и одновременно 

с ростом возможностей специалистов 

в коррекции эстетических недостатков 

увеличиваются и их потребности, в том 

числе в диагностике. 

В последнее время все большее распро-

странение получает новая модель здраво-

охранения – 4П-медицина. В основе этого 

названия лежат четыре базовых принципа: 

персонализация, предикция, превентив-

ность и партисипативность.

4П-медицина – не отдельный раздел 

медицины, это своего рода идеология, 

в фокусе которой находится индиви-

дуальный подход к пациенту. Ее целью 

является доклиническое выявление за-

болеваний и разработка комплекса про-

филактических мер. Иными словами, 

если медицина в традиционном ее по-

нимании имеет дело с проявлениями бо-

лезни, то деятельность специалистов 

4П-медицины направлена на то, чтобы 

выделить факторы риска, определить 

предрасположенность пациента к тем 

или иным болезням и предотвратить их. 

Отличительными особенностями данного 

подхода являются индивидуальный ха-

рактер и профилактическая направлен-

ность.

Индивидуальность определяется зало-

женной в человеке генетической информа-

цией, которая остается неизменной на про-

тяжении всей жизни. Именно поэтому 

неотъемлемой частью персонализирован-

ной медицины является такая быстрораз-

вивающаяся наука, как геномика.

Известно, что любые функциональные, 

серологические и другие анализы позво-

ляют судить лишь о текущем состоянии 

организма. Врачу же зачастую необходи-

мо знать перспективу или возможность 

развития той или иной патологии, чтобы 

иметь возможность построить долгосроч-

ный прогноз. Диагностика генетических 

особенностей позволяет выбрать опти-

мальный путь при назначении лечения 

и создать персональные превентивные 

программы.

Информация, заложенная в генах чело-

века, определяет его индивидуальность, 

начиная от цвета глаз и группы крови и за-

канчивая предрасположенностью к раз-

личным заболеваниям и особенностями 

темпов старения. Генотипы людей при этом 

идентичны на 99,9%, и лишь 0,1% генетиче-

ской информации индивидуален. Данные 

отличия называются полиморфизмом: это 

модификации ДНК, определяющие индиви-

дуальные реакции организма.

Целью генетического тестирования явля-

ется выявление подобных полиморфизмов. 

Последние достижения в области геном-

ных технологий создали невиданные ра-

нее условия для понимания биологических 

процессов, происходящих в организме 

человека. Благодаря данным, полученным 

в результате генетического анализа, ста-

ло возможным определить факторы риска, 

сильные и слабые стороны конкретного 

пациента и на их основе составить индиви-

дуальные рекомендации, позволяющие по-
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высить качество косметологических про-

цедур. 

С этой целью компанией Basis Genotech 

Group были разработаны генетические те-

сты «Косметология» и «Трихология».

В генетическом тесте «Косметология» 

анализируется более 100 генетических 

маркеров, связанных с 17 категориями, 

которые отвечают за здоровье кожи. Ис-

следуются группы генов, отвечающие 

за состояние рогового слоя (его фор-

мирование и увлажнение), параметры 

биостарения (такие, как синтез и дегра-

дация коллагена, состояние эластина, 

синтез и деградация гиалуроновой кис-

лоты, процессы гликации) и параметры 

фотостарения (показатели меланогене-

за, состояние сосудов). Также оценива-

ется работа ферментных систем защиты 

от оксидативного стресса, склонность 

к развитию воспалительных процессов, 

метаболизм необходимых витаминов 

и другие группы генов.

 Генетический тест «Трихология» 

оценивает основные гены, кодирующие 

синтез белков, влияющих на структуру 

и развитие волоса (андрогеновые рецеп-

торы эктодисплазина, SOD1, SOD2, GPX1, 

MTHFR, FUT2, VDR и др.). Все эти параме-

тры необходимы для оценки рисков и вы-

бора правильной стратегии при работе 

с пациентом. 

Мы имеем дело с совершенно новой 

методикой в эстетической медицине, ко-

торая дает нам возможность прогнози-

ровать осложнения и выбирать тактику 

терапии пациента, отталкиваясь от его 

индивидуальных особенностей. Исходя 

из понимания категории «предрасполо-

женность», мы можем влиять на разви-

тие признака как в позитивном направ-

лении, оказывая протективный эффект, 

так и в негативном, воздействуя факто-

рами, увеличивающими подверженность, 

и «сдвигая» состояние здоровья ближе 

к порогу развития заболевания. 

Косметолог может использовать тест:

•   для диагностики состояния кожи 

с возможностью отдаленного прогнози-

рования изменений;

•   анализа причин косметологических 

неудач и коррекции подходов к решению 

эстетических проблем;

•   прогнозирования безопасности воз-

действия косметических средств и про-

цедур;

•   выбора оптимальных методик (осо-

бенно инвазивных); 

•   разработки эффективной програм-

мы реабилитации после травмирующих 

процедур и пластических операций;

•   целенаправленного выбора средств 

по уходу за кожей из имеющихся на рын-

ке на основе генетической информации.

Разработанный алгоритм обработки 

и интерпретации данных основывается 

на принципах генных сетей, он позволя-

ет изучать и оценивать взаимодействие 

нескольких имеющихся у пациента струк-

турных модификаций ДНК и данных о фе-

нотипе. Такой подход дает возможность 

анализировать совокупность генов, учи-

тывая взаимосвязи и компенсаторные 

механизмы при их работе.

Так как последовательность ДНК не ме-

няется с возрастом, генетическое тести-

рование проводится один раз в жизни. Ме-

тодика достаточно простая и не требует 

специальных условий (рис. 1). Забор мате-

риала представляет собой неинвазивный 

процесс: стерильным зондом с внутренней 

поверхности щеки собирают соскоб бук-

кального эпителия; этого достаточно для 

проведения генетического анализа.

Срок проведения исследования – не бо-

лее двух недель. В результате врач и паци-

ент получают отчет о выполненном тестиро-

вании с подробным описанием результатов 

(рис. 2). Врач получает расширенный вари-

ант отчета, который дополнительно содер-

жит: 

•   результаты генетического анализа и ин-

формацию об исследуемых параметрах;

•   рекомендации по домашнему и про-

фессиональному уходу, включающие:

– необходимые активные компоненты 

косметических средств;

– перечень процедур профессиональ-

ного ухода (инъекционных и неинъекцион-

ных), оптимальных для данного пациента;

– перечень препаратов для домашнего 

использования;

– указания по коррекции имеющихся из-

менений в генетическом профиле;

– советы хирургу и специалисту, прово-

дящему процедуры с нарушением целост-

ности кожных покровов;

•   сводные данные по результатам иссле-

дования по всем разделам;

•   пример индивидуальной программы 

с учетом возраста пациента.

РИС. 1. Схема проведения генетического тестирования РИС. 2. Группы генов в генетическом тесте «Косметология»
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Клинический случай, который наглядно 

демонстрирует прикладную направлен-

ность метода. Пациентка Л., 21 год, предъ-

являет жалобы на наличие комедонов, 

угревых элементов, постакне (фото 1).

Первоначальная программа 

•   Курс пилингов на основе ретиноевой 

кислоты.

•   Планирование абляционного воздей-

ствия с помощью лазера.

Результаты генетического тестиро-

вания «Косметология»

При проведении генетического теста 

 выявлены нарушения следующих парамет-

ров:  

1. Выявлен мутантный аллель в гене FLG 

(кодирующего белок филаггрин), ассоци-

ированный с нарушениями в процессе ке-

ратинизации и образования NMF – риск 

возникновения нарушений формирова-

ния рогового слоя. 

2. Выявлен мутантный аллель, который 

ассоциирован со снижением экспрессии 

белка аквапорина-3 в кератиноцитах – 

риск обезвоживания эпидермиса. Нару-

шение процессов дифференцировки, ке-

ратинизации и десквамации.

3. Снижение экспрессии функциональ-

но зрелого эластина – нарушение форми-

рования внеклеточного матрикса. Прояв-

ляется снижением эластичности кожи.

4. Повышенный уровень экспрессии 

фактора некроза опухоли (ФНО-α) – риск 

повышенной чувствительности кожи к раз-

дражителям и склонности к воспалению. 

5. Снижение уровня витамина В12 в 

плазме крови. 

6. Снижение уровня полиненасыщенных 

жирных кислот.

На основе проведенного генетического 

теста у данного пациента изменена про-

грамма лечения.

Измененная программа 

Разработана программа по уходу, на-

правленная на восстановление гидро-

липидной мантии кожи, с применением 

липосомальной косметики, содержащей 

мембранные липиды, церамиды 1-го и 3-го 

типа: 

•   иньекционные процедуры – курс био-

репарантов с эпигенетической составляю-

щей;

•   назначены витамин B12 и омега-3.

Процедуры, которые необходимо про-

водить с особой осторожностью: любые 

агрессивные манипуляции, нарушающие 

целостность кожи (пилинги, в особенности 

содержащие ретиноевую кислоту, любые 

формы шлифовки кожи).

Генетические тесты «Косметология» 

и «Трихология» позволяют выстраивать дол-

госрочные отношения с пациентом, основы-

ваясь на принципах персонализированной 

медицины. Тест охватывает большинство 

параметров, необходимых для диагностики 

кожи и волос. Понятное изложение резуль-

татов с их интерпретацией, а также просто-

та его проведения позволяют специалисту 

использовать генетическое тестирование 

как элемент базовой диагностики в косме-

тологии и трихологии (рис. 3). 
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РИС. 3. Пример раздела «Склонность к воспалительным процессам» из отчета 

по генетическому тестированию
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