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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ В ДИЕТОЛОГИИ 
И КОСМЕТОЛОГИИ

У
же более полутора десятков лет 

мы живем в постгеномной эре, о 

начале которой еще в 2000 году 

официально объявил профес-

сор Фрэнсис Коллинз, директор между-

народного проекта «Геном человека». 

Что это означает на практике? Прежде 

всего, жизнь в постгеномной эре под-

разумевает не просто возможность, а не-

обходимость применения генетических 

знаний в повседневной деятельности. 

Современная генетика способна дать от-

веты на многочисленные вопросы, каса-

ющиеся здоровья человека: например, 

какова чувствительность конкретного ин-

дивидуума к токсинам, пище, стрессам, 

физической нагрузке и многим другим 

факторам, а главное – как он может наи-

лучшим образом реализовать в каждом 

отдельном случае свой генетический по-

тенциал.

Расшифровка человеческого генома 

стала настоящей научной революцией, 

способной значительно изменить привыч-

ный уклад жизни. Полное секвенирование 

генома человека и его микробиоты, а так-

же анализ этих данных с помощью метода 

GWAS (Genome-Wide Association Studies), 

позволяющего выявить ассоциации между 

вариантами генома и фенотипическими 

признаками, создали недостижимые ранее 

условия для изучения биологических про-

цессов, протекающих в человеческом ор-

ганизме.

МИРОВОЙ ОПЫТ

РИС. 1. Параметры, рассматриваемые в ДНК-тесте «Диетология», 

разработанном российской компанией Basis Genotech Group
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НУТРИГЕНЕТИКА

В настоящий момент ДНК-тесты чаще всего 

используются в нутригенетике. Данный раз-

дел генетики изучает, как различия в струк-

туре тех или иных генов влияют на перева-

ривание и усвоение пищи, обмен веществ, 

предрасположенность к различным заболе-

ваниям обменного характера. В 2001 году 

Т. Pelegrin в своих работах впервые ввел 

в употребление термин «нутригеномика», 

а сегодня в базе данных PubMed по запросу 

nutrigenetics можно найти уже свыше 1600 на-

учных статей, посвященных этой теме.

Основная цель ДНК-тестирования в ну-

тригенетике – подбор питания и режима 

физической активности для конкретного 

индивиду ума с учетом его генетических осо-

бенностей. Подобные исследования ДНК 

применяют также для определения степени 

риска и своевременной профилактики мно-

гих заболеваний, таких как ожирение, сахар-

ный диабет II типа, злокачественные опухоли, 

сердечно-сосудистые патологии. В част-

ности, гены, отвечающие за регуляцию ли-

пидного обмена (синтез аполипопротеинов 

E, A1, A2 и A54, ядерных рецепторов PPARs, 

липоксигеназы-5), могут иметь вариации, 

при наличии которых у человека быстрее 

развиваются заболевания сердца и сосудов 

в условиях высококалорийного питания. До-

казано также, что с ожирением и диабетом 

ассоциирован определенный вариант гена 

FTO (fat-mass and obesity-associated gene). 

В ходе исследований выяснилось, что у его 

носителей во время еды медленнее разви-

вается чувство насыщения, из-за чего они 

склонны потреблять большее количество 

пищи и отдавать предпочтение блюдам с вы-

соким содержанием жиров и простых угле-

водов – выпечке, мороженому, десертам.

Крайне важным является то, что ДНК-

тестирование позволяет не только оценить 

особенности метаболизма жиров, углево-

дов, витаминов, но и заранее предсказать 

реакцию человека на различные пищевые 

продукты: лактозу, глютен, кофеин и т.д. На-

пример, показано, что у людей с замедлен-

ным метаболизмом кофеина повышается 

риск сердечных приступов при его употре-

блении. Отдельно нужно сказать о целиакии. 

Эта хроническая иммунологически опосре-

дованная форма энтеропатии, поражающая 

тонкий кишечник, возникает у носителей 

особого варианта гена HLA-DQ (он кодиру-

ет один из белков главного комплекса гисто-

совместимости, который участвует в распоз-

навании антигенов). Целиакия развивается 

при употреблении пищи, содержащей глю-

тен – группу белков, входящих в состав пше-

ницы, ржи и ячменя. Ведущее место в ле-

чении болезни занимают оценка реакции 

на пищевые продукты и составление персо-

нифицированной безглютеновой диеты.

Имеющиеся знания по нутригенетике по-

зволяют на основе генотипа выявить лю-

дей из групп риска различных заболеваний 

и определить, каких продуктов стоит избе-

гать данному человеку, а какими, наоборот, 

нужно дополнить свой ежедневный рацион, 

чтобы свести к минимуму вероятность воз-

никновения болезни.

По результатам ДНК-тестов составляется 

отчет, в котором даются не только подробные 

разъяснения по каждой группе генов, но и ре-

комендации по индивидуальным диетам (на-

пример, для похудения, для удержания веса 

или набора массы), а также оптимальному ре-

жиму физических нагрузок (рис. 1).

ДЕРМАГЕНЕТИКА
ИЛИ КОСМЕТОГЕНЕТИКА

Еще одним быстро развивающимся направ-

лением является косметогенетика. Данный 

раздел науки определяет, как геном влияет 

на индивидуальную чувствительность кожи 

к внешним факторам, в том числе космето-

логическим средствам и процедурам. Зная 

структуру ключевых генетических маркеров 

и образ жизни человека, можно подобрать 

наиболее эффективные для него препараты 

и методики, а также уменьшить риск разви-

тия осложнений.

В ходе такого ДНК-тестирования исследу-

ют группы генов, которые отвечают за сле-

дующие параметры:

•   состояние рогового слоя эпидермиса – 

его формирование, гидратацию и т.д.;

•   хроностарение кожи. В частности, мож-

но изучить процессы синтеза и деградации 

коллагена, эластина и гиалуроновой кисло-

ты, выраженность явлений гликации, интен-

сивность регенерации;

•   фотостарение кожи – включает особен-

ности меланогенеза, оценку состояния со-

судов дермы и т.д.;

•   активность ферментных систем, защи-

щающих клетки от оксидативного стресса;

•   склонность к развитию воспалительных 

реакций, в том числе после косметологиче-

ских процедур;

•   метаболизм необходимых витаминов 

и многие другие показатели (рис. 2).

Например, всем известно, что с возрас-

том возникает необходимость в стимуляции 

фибробластов, вырабатывающих коллаген. 

Она достигается за счет использования ап-

паратных процедур (микротоки и др.), 

РИС. 2. Параметры, рассматриваемые в ДНК-тесте «Косметология» от компании 

Basis Genotech Group
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инъекционных методик (биорепарация), 

средств домашнего ухода с высоким содер-

жанием витамина С или специальных пеп-

тидов. Однако анализируя гены, кодирую-

щие разные типы коллагена, и отвечающие 

за его деградацию ферменты класса метал-

лопротеиназ (MMP1, MMP3), а также инги-

биторы металлопротеиназ (TIMP1), можно 

выявить людей с измененной активностью 

генов, которым стимулирующие процедуры 

желательно начинать как можно раньше, 

еще до появления сколько-нибудь выражен-

ных симптомов. 

ДНК-тестирование открывает перед кос-

метологами широкие возможности, позво-

ляя:

•   проводить диагностику кожи и прогно-

зировать ее отдаленные изменения;

•   выявлять причины косметологических 

неудач и корректировать методы терапии;

•   заранее оценивать степень безопасно-

сти процедур и препаратов;

•   выбирать оптимальные методики про-

ведения процедур (что особенно важно 

при инвазивных вмешательствах);

•   разрабатывать эффективные програм-

мы реабилитации после травмирующих про-

цедур и пластических операций;

•   на основе генетической информации вы-

бирать продукты для ухода за кожей из име-

ющегося на рынке обширного ассортимента.

На основе «косметологических» ДНК-

тестов составляется отчет, в котором содер-

жится подробная интерпретация для каждой 

группы генов; рекомендации по выбору про-

цедур, средств для домашнего ухода и БАД, 

изменению образа жизни; перечень проце-

дур, которые следует проводить с осторож-

ностью; индивидуальная программа косме-

тологического ухода.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Поскольку нуклеотидная последовательность 

ДНК не меняется с возрастом, генетическое 

тестирование достаточно провести один раз 

в жизни. Методика достаточно проста и не тре-

бует создания специальных условий. Забор 

материала представляет собой неинвазивный 

процесс: с помощью стерильного зонда дела-

ют соскоб буккального эпителия с внутренней 

поверхности щеки – этого хватает для прове-

дения генетического анализа (рис. 3).

Сроки выполнения исследования составля-

ют не более двух недель. Врач и пациент по-

лучают полный отчет о проведенном тестиро-

вании с подробным описанием результатов. 

Специалисту также предоставляется расши-

ренный вариант отчета, который содержит де-

тальную интерпретацию полученных данных.

Рассмотренные выше виды ДНК-

тестирования уже сегодня могут войти в по-

вседневную практику, став незаменимым 

инструментом каждого врача-косметолога. 

Простота проведения, быстрота получения 

результатов, подробные и понятные интер-

претации дают возможность использовать 

генетическое тестирование в качестве эле-

мента базовой диагностики в косметологии 

и диетологии.
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РИС. 3. Схема проведения исследования




