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Уважаемые	профессионалы!

Перед	 вами	 результаты	 базового	 генетического	 теста	 «Трихология».	 В
данном	тесте	мы	рассматриваем	комплекс	генов,	связанных	с	здоровьем
волос	 и	 кожи	 головы.	 Мы	 рассмотрели	 следующие	 генетические	 риски:
склонность	 к	 воспалительным	 процессам,	 к	 оксидативному	 стрессу,	 к
андрогенетической	 аллопеции	 и	 акне,	 а	 также	 нарушения	 метаболизма
различных	витаминов.

На	 основе	 опубликованных	 международных	 клинических	 испытаний	 в
области	генетики,	геномики,	трихологии,	дерматологии	и	ряде	других	наук,	мы
разработали	систему	обработки	и	интерпретации	результатов	генетического
тестирования,	включающую	рекомендации	по	коррекции	рисков	пациента.

Данный	 тест,	 а	 также	 его	 интерпретация,	 разработаны	 сотрудниками	 Basis
Genotech	 Group	 (ООО	 «Базис	 Генотех»)	 совместно	 с	 сотрудниками
Лаборатории	 персонализированной	 медицины,	 а	 также	 Институтом
химической	биологии	и	фундаментальной	медицины	СО	РАН.

Используя	 данные	 отчета	 и	 рекомендации,	 полученные	 в	 результате
исследования	 генотипа,	 специалист	 сможет	 разработать
персонализированную	 программу,	 направленную	 на	 минимизацию
генетических	рисков	пациента	и	коррекцию	состояния	его	здоровья.	Данный
тест	поможет	Вам	определить	тактику	дальнейшего	обследования	пациента,
скорректировать	 или	 подобрать	 индивидуальную	 программу	 ухода,
профилактики	и	лечения	волос	и	кожи	головы.

Если	у	Вас	возникнут	вопросы	относительно	результатов	или	интерпретации
данного	 теста,	 Вы	 всегда	 можете	 проконсультироваться	 у	 наших
специалистов	в	области	генетики,	оставив	запрос	группе	поддержки	на	сайте
www.basisgenotech.ru	в	Вашем	личном	кабинете	или	по	телефону	8	800	555	93
42.

С	уважением,	
Директор	по	развитию	
Аксенова	Юлия	Викторовна
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Как	пользоваться	отчетом

Данный	отчет	содержит	две	основные	части

Уровни	риска

Чтобы	 помочь	 вам	 разобраться	 в	 результатах
генетического	 тестирования,	 для	 оценки	 рисков	 и
соответствующих	 рекомендаций	 мы	 используем
градацию	 из	 пяти	 уровней,	 каждый	 из	 которых	 имеет
свой	 цветовой	 маркер.	 Обратите	 внимание,	 что
полиморфизмы	в	некоторых	генах	 могут	 одновременно
ассоциироваться	и	с	риском	нежелательного	 эффекта,
и	 с	 протективным	 действием,	 в	 зависимости	 от
рассматриваемой	категории.

Результаты	генетического	теста,	собранные	в	однои ̆	таблице,	с	указанием	данных	о	генотипе	по	каждому	из
исследуемых	генетических	маркеров.

Детальная	интерпретация	показателеи ̆	по	каждои ̆	группе	генов.	Интерпретации	содержат	полные	описания
функции ̆	генов	в	разрезе	рассматриваемои ̆	категории,	а	при	наличии	рисков	—	подробные	рекомендации	по
дальнеи ̆шеи ̆	программе	профилактики	или	коррекции	патологии ̆.
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Метод	исследования

Для	 проведения	 генетического	 исследования	 и	 разработки	 программы	 достаточно	 образца	 буккального	 эпителия	 и
заполнения	 анкеты.	 Технологии,	 которые	 мы	 используем	 для	 определения	 наличия	 полиморфизмов	 в	 генах:
мультиплексная	 полимеразная	 цепная	 реакция	 с	 флуоресцентной	 детекцией	 продуктов	 амплификации	 и	 секвенирование
последнего	поколения.	Данные	методы	обладают	наиболее	высокой	точностью	определения	мутаций.

Для	интерпретации	полученных	данных	мы	используем	самостоятельно	разработанный	алгоритм	вычислений,	основанный
на	 принципах	 генных	 сетей.	 Алгоритм	 позволяет	 изучать	 и	 оценивать	 взаимодействие	 нескольких	 имеющихся	 у
индивидуума	 структурных	 модификаций	 ДНК	 вместе	 с	 данными	 о	 фенотипе,	 указанных	 в	 анкете,	 которую	 пациент
заполняет	при	сборе	образца	ДНК.	Данные	для	расчета	рисков	основываются	на	опубликованных	данных	международных
клинических	испытаний.

Выбор	генетических	маркеров	и	методов	анализов,	используемых	для	создания	отчета,	основан	на	самых	достоверных	и
современных	 генетических	 исследованиях.	 Некоторые	 исследования	 характеризуются	 большей	 степенью	 достоверности
по	 сравнению	 с	 другими,	 поскольку	 включают	 большее	 количество	 наблюдавшихся	 человек	 и	 имеют	 результаты,
подтвержденные	другими	исследованиями.	Отчет,	который	вы	сейчас	держите	в	руках	соответствуют	нашим	строжайшим
критериям,	 в	 нем	 используются	 маркеры,	 которые	 имеют	 статистически	 значимые	 результаты	 в	 опубликованном
исследовании	 с	 минимумом	 1000	 наблюдаемых	 пациентов	 и	 1000	 наблюдаемых	 в	 контрольной	 группе.	 В	 дополнение	 к
этому,	 результаты	 этого	 исследования	 были	 повторно	 подтверждены	 в	 подобных	 исследованиях	 данной	 этнической
группы.

Ограничение	ответственности

Результаты,	содержащиеся	в	данном	отчете	и	технические	характеристики	тестирования	были	установлены	лабораторией
и	утверждены	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	Российской	Федерации.	Если	у	вас	возникли	какие-либо
вопросы	 по	 данному	 отчету,	 свяжитесь	 с	 нашими	 консультантами	 по	 телефону	 8	 800	 555	 93	 42	 или	 с	 помощью	 формы
обратной	связи	на	сайте	basisgenotech.ru
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Результаты	исследования

Оксидативный	стресс

Ген Маркер Генотип

rs1001179 G/G

rs1800566 C/C

rs2234694 A/A

Ген Маркер Генотип

rs1050450 C/T

rs2917666 C/C

rs4880 C/T

Воспаление

Ген Маркер Генотип

rs1800629 G/G

Исследование	выполнено	в	лаборатории	ООО	«МБС-Технология».
Лицензия	ЛО-54-01-004357	от	12	мая	2017

Заведующий	лабораторией
ООО	«МБС-Технология»

К.м.н.,	Врач	КЛД	Романов	В.В

CAT

NQO1

SOD1

GPX1

NQO1

SOD2

TNF
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Витамины

Витамин	B9

Ген Маркер Генотип

rs1801131 A/A

rs1801133 C/C

Витамин	B12

Ген Маркер Генотип

rs602662 A/G

Витамин	C

Ген Маркер Генотип

rs33972313 G/G

Витамин	D

Ген Маркер Генотип

rs10741657 A/G

rs12785878 T/T

rs2282679 A/A

rs1544410 A/G

Исследование	выполнено	в	лаборатории	ООО	«МБС-Технология».
Лицензия	ЛО-54-01-004357	от	12	мая	2017

Заведующий	лабораторией
ООО	«МБС-Технология»

К.м.н.,	Врач	КЛД	Романов	В.В

MTHFR

MTHFR

FUT2

SLC23A1 CYP2R1

DHCR7

GC

VDR



Результаты	исследования

Андрогенетическая	алопеция,	акне

Ген Маркер Генотип

rs6152 A

rs4646 A/C

rs10137185 T/T

rs2180439 C/C

Ген Маркер Генотип

rs6625163 G

rs1385699 C

rs9287638 C/C

rs1160312 A/A

Исследование	выполнено	в	лаборатории	ООО	«МБС-Технология».
Лицензия	ЛО-54-01-004357	от	12	мая	2017

Заведующий	лабораторией
ООО	«МБС-Технология»

К.м.н.,	Врач	КЛД	Романов	В.В

AR

CYP19A1

ESR2

Intergenic

AR

EDA2R

HDAC4

PAX1
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Состояние	 оксидативного	 стресса	 характеризуется	 чрезмерным
количеством	 свободных	 радикалов	 кислорода	 в	 организме.	 Из-за	 этого
происходит	 снижение	 иммунитета,	 развиваются	 воспалительные	 и
патологические	процессы,	повреждаются	клетки.	Волосяные	фолликулы	и
кожа	 головы	 тоже	 подвержены	 влиянию	 окислительного	 стресса.
Дополнительными	 источникам	 формирования	 свободных	 радикалов
являются	 различные	 негативные	 воздеи ̆ствия	 —	 химические	 завивки	 и
окрашивания	 волос,	 воздеи ̆ствия	 высоких	 температур	 (фен,	 плои ̆ка),
чрезмерное	УФ-облучение,	воспалительные	процессы	и	так	далее.
В	 этом	 разделе	 мы	 анализируем	 ряд	 генов,	 полиморфизмы	 в	 которых
могут	 нарушать	 работу	 системы	 оксидативного	 стресса,	 что	 значительно
повышает	 риск	 неконтролируемого	 выпадения	 волос,	 повышения	 их
ломкости	и	истончения,	замедления	нормального	роста	волос.

Интерпретация
Выявлены	 мутации	 в	 генах,	 ассоциированных	 с	 нарушением	 в	 системе
защиты	 от	 оксидативного	 стресса.	 Пациенту	 необходимо	 увеличить
потребление	 продуктов,	 богатых	 витаминами	 С	 и	 Е,	 избегать	 попадания
прямых	 солнечных	 лучей	 на	 кожу	 головы	 (носить	 головные	 уборы),	 не
использовать	 перекись-содержащих	 красок,	 регулярно	 пользоваться
масками	 для	 волос	 на	 основе	 лекарственных	 трав	 или	 содержащих
витаминные	 комплексы.	 Показаны	 курс	 мезотерапии	 витаминными
комплексами,	массаж	головы.

Результат

По	результатам	анализа
исследуемых	генов	у	пациента
повышен	риск	развития
нарушений	в	системе	защиты	от
оксидативного	стресса.

Исследуемые	гены

CAT rs1001179

GPX1 rs1050450

NQO1 rs1800566

NQO1 rs2917666

SOD1 rs2234694

SOD2 rs4880
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В	 этом	 разделе	 мы	 изучаем	 ген	 TNFα	 (фактор	 некроза	 опухоли),
отвечающии ̆	 за	 развитие	 микровоспалении ̆.	 Клетки	 кожи,	 выполняющие
барьерные	функции,	выделяют	антимикробные	белки	—	хемоаттрактанты	и
цитокины,	 которые	 составляют	 систему	 раннего	 предупреждения	 об
опасности.
При	 нарушении	 целостности	 кожи	 головы	 происходит	 контакт	 защитного
макрофага	 с	 чужеродным	 агентом	 в	 ответ	 на	 несанкционированное
проникновение.	 Макрофаг	 начинает	 продуцировать	 цитокины,	 которые
регулируют	 межклеточные	 и	 межсистемные	 взаимодеи ̆ствия.	 К	 ним
относится	 в	 том	 числе	 и	 фактор	 некроза	 опухолеи ̆-альфа	 (ФНО-α),
обладающии ̆	 местными	 и	 системными	 эффектами.	 Некоторые	 мутации	 в
гене	TNFα,	кодирующего	белок	фактора	некроза	опухоли-альфа,	приводят	к
повышеннои ̆	 экспрессии	 ФНО-α,	 что	 обуславливает	 активацию
воспалительных	 реакции ̆,	 что	 в	 свою	 очередь	 может	 повлечь	 нарушение
трофики	(питания),	выпадение	волос	и	нарушение	цикла	роста	волосяных
фолликулов.

Результат

По	результатам	генетического
анализа	у	пациента	не	повышен
риск	развития	чрезмерных
воспалительных	реакций.

Интерпретация
У	 пациента	 не	 обнаружен	 аллель,	 который	 ассоциирован	 с	 повышенным
уровнем	 экспрессии	 фактора	 некроза	 опухоли	 альфа.	 Не	 выявлен
генетический	фактор	риска	возникновения	травматической	пигментации.

Исследуемые	гены

TNF rs1800629



Метаболизм	витаминов

Результат

По	результатам	анализа
исследуемых	генов	у	пациента	не
повышен	риск	возникновения
дефицита	витамина	В9.

Исследуемые	гены

MTHFR rs1801131

MTHFR rs1801133

Витамин	В9
Витамин	 В9	 (фолиевая	 кислота)	 способствует	 активизации	 трофических
процессов	в	волосяных	фолликулах,	тем	самым	влияя	на	рост	волос.	Ген
MTHFR	 кодирует	 фермент,	 которыи ̆	 участвует	 в	 восстановлении
производного	 фолиевои ̆	 кислоты	 до	 активного	 метаболита	 и	 является
важным	 кофактором	 в	 процессе	 метилирования.	 Благодаря
метилированию	происходит	образование	ряда	активных	веществ,	которые
участвуют	 в	 росте,	 регенерации	 и	 поддержании	 оптимального	 баланса
внутреннеи ̆	среды	клеток.	При	наличии	мутации ̆	в	гене	MTHFR	происходит
снижение	 активности	 фермента,	 превращение	 фолиевои ̆	 кислоты	 в
активныи ̆	метаболит	происходит	менее	активно,	синтез	ДНК,	РНК	и	белков
замедляется,	 что	 приводит	 к	 остановке	 или	 замедлению	 деления	 клеток
волосяного	фолликула.

Интерпретация
Корректировка	поступления	витамина	B9	не	требуется.
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Витамин	В12
В	 организме	 витамин	 В12	 участвует	 во	 многих	 ключевых	 процессах:
синтезе	аминокислот,	ДНК	и	РНК,	обмене	жиров	и	углеводов.	Витамин	В12
—	 непосредственныи ̆	 участник	 процесса	 клеточного	 деления.	 Поскольку
клетки	 кожи	 и	 волос	 делятся	 постоянно,	 они	 остро	 нуждаются	 в	 этом
витамине.	 Мутация	 в	 гене	 FUT2	 предрасполагает	 к	 понижению	 уровня
содержания	 витамина	 В12	 в	 крови.	 При	 недостатке	 В12	 происходит
истончение	 стержня	волоса,	 замедление	цикла	 роста	 и	 преждевременное
выпадение	волос.

Интерпретация
Необходимо	контролировать	количество	витамина	B12	в	рационе,	в	случае
необходимости	 принимать	 дополнительные	 витаминные	 комплексы,
особенно	 в	 случае	 вегетарианской	 диеты.	 Рекомендуется	 сдать
биохимический	анализ	для	оценки	содержания	данного	витамина	в	крови.
Источники	витамина	В12:	говяжья	печень,	яйца,	моллюски,	злаки,	молоко.

Результат

По	результатам	анализа
исследуемых	генов	у	пациента
повышен	риск	возникновения
дефицита	витамина	В12.

Исследуемые	гены

FUT2 rs602662



Метаболизм	витаминов

Результат

По	результатам	анализа
исследуемых	генов	у	пациента	не
повышен	риск	возникновения
дефицита	витамина	С.

Исследуемые	гены

SLC23A1 rs33972313

Витамин	C
Витамин	 С	 —	 аскорбиновая	 кислота	 —	 играет	 роль	 кофактора	 в
окислительно-восстановительных	 защитных	реакциях,	 а	 также	в	 реакциях
окислительного	 гидроксилирования,	 необходимых	 для	 обмена
аминокислот	 пролина	 и	 лизина	 в	 процессе	 неоколлагенеза	 и	 укрепления
стенки	капилляров.	Нехватка	витамина	С	нарушит	питательную	поддержку
волос,	что	может	проявиться	в	виде	ломкости,	выпадения	волос,	а	также
замедлении	их	роста.	За	концентрацию	витамина	С	отвечает	ген	SLC23A1,
кодирующии ̆	 белок,	 которыи ̆	 контролирует	 всасывание	 витамина	 С	 и	 его
перераспределение	 в	 органах	 и	 тканях.	 Некоторые	 мутации	 этого	 гена
предрасполагают	к	снижению	концентрации	витамина	С	в	крови.

Интерпретация
Корректировка	поступления	витамина	C	не	требуется.
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Витамин	D
Витамин	 D	 обеспечивает	 зрелые	 фолликулы	 волос	 жирными	 кислотами,
которые	 играют	 важную	 роль	 в	 процессе	 роста	 и	 укрепления	 волос.	 Эти
жирные	 кислоты	 регулируют	 производство	 натуральных	 масел	 в	 коже
головы,	обеспечивая	волосяные	фолликулы	питанием.	Также	от	витамина
D	 зависит	 снабжение	 фолликулов	 кальцием.	 В	 данном	 разделе	 мы
рассматриваем	 комплекс	 генов,	 включая	 ген	 рецептора	 витамина	 D,
обнаруженныи ̆	 непосредственно	 в	 волосяных	 фолликулах,	 которые
связаны	 с	 метаболизмом	 и	 уровнем	 содержания	 витамина	 D	 в	 плазме
крови.	 Наличие	 некоторых	 полиморфизмов	 приводит	 к	 снижению
активных	 форм	 витамина	 D	 в	 клетках	 органов-мишенеи ̆	 и	 костнои ̆	 ткани,
снижению	 усвоения	 кальция	 костнои ̆	 тканью,	 уменьшению	процессов	 его
всасывания	 в	 кишечнике	 и	 реабсорбции	 в	 почках,	 потере	 кальция	 в
кишечнике.

Интерпретация
Для	оценки	минеральной	плотности	 костей	рекомендуется	 своевременно
проходить	денситометрию.

Результат

У	пациента	нет
предрасположенности	к	снижению
уровня	витамина	D	в	крови	при
достаточном	поступлении
витамина	D	с	пищей	и	умеренной
инсоляции.	Повышен	риск
снижения	минеральной	плотности
костей.

Исследуемые	гены

CYP2R1 rs10741657

DHCR7 rs12785878

GC rs2282679

VDR rs1544410
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Самои ̆	 распространеннои ̆	 причинои ̆	 потери	 волос	 является
андрогенетическая	 алопеция,	 в	 ряде	 случаев	 обусловленная	 генетически.
Существует	 два	 типа	 генов,	 полиморфизмы	 в	 которых	 могут	 привести	 к
облысению:	 гены,	 отвечающие	 за	 выработку	 андрогенов,	 и	 гены-кодеры
рецепторов	андрогенов.	Избыток	андрогенов	—	гиперандрогения	—	ведет	к
уменьшению	размеров	волосянои ̆	луковицы,	из-за	чего	волосы	становятся
редкими,	пушкообразными,	истонченными.	А	нестандартные	комбинации	в
генах	 рецепторов	 могут	 стать	 причинои ̆	 возникновения	 повышеннои ̆
чувствительности	 к	 гормону-тестостерону,	 что	 также	 ведет	 к	 потере
функциональности	волосяных	фолликулов	и	облысению.
Андрогенетическая	 алопеция	 может	 быть	 осложнена	 акне	 кожи	 головы.
Воспалительные	процессы	на	коже	дополнительно	ослабляют	волосяные
фолликулы,	 таким	 образом	 только	 усиливая	 процесс	 выпадения	 волос.
Поэтому	 в	 данном	 разделе	 мы	 также	 изучаем	 гены,	 полиморфизмы	 в
которых	 обуславливают	 предрасположенность	 к	 акне	 волосянои ̆	 части
кожи	головы.

Интерпретация
Выявлены	 мутации	 в	 генах,	 ассоциированных	 с	 развитием
андрогенетической	 алопеции.	 Риск	 возникновения	 андрогенетической
алопеции	повышен.	Необходимо	пройти	дополнительное	обследование	на
наличие	 андрогенетической	 алопеции.	 При	 отсутствии	 признаков
андрогенетической	 алопеции	 пациенту	 необходимо	 дополнительно
контролировать	 гормональный	 уровень.	 При	 наличии	 первых	 признаков
андрогенетической	 алопеции	 необходимо	 незамедлительно	 приступить	 к
терапии,	направленной	на	снижение	активности	андрогенового	рецептора.

Результат

По	результатам	анализа
исследуемых	генов	у	пациента
повышен	риск	развития
андрогенетической	алопеции.

Исследуемые	гены

AR rs6152

AR rs6625163

CYP19A1 rs4646

EDA2R rs1385699

ESR2 rs10137185

HDAC4 rs9287638

Intergenic rs2180439

PAX1 rs1160312



Словарь

AR
Ген	 AR	 кодирует	 андрогенный	 рецептор	 —	 фактор
транскрипции,	 активируемыи ̆	 стероидными
гормонами.	 Стимулирует	 транскрипцию	 генов,
чувствительных	 к	 андрогенам.	 Полиморфные
варианты	 гена	 ассоциированы	 с	 возникновением
андрогенетической	алопеции,	акне.

CAT
Ген	CAT	кодирует	каталазу,	которая	является	важным
ферментом	 тканевого	 дыхания,	 разрушает	 токсичные
для	 клетки	 перекиси	 водорода,	 образующиеся	 в	 ходе
различных	окислительных	процессов	в	организме.

CYP19A1
Ген	 CYP19A1	 кодирует	 ароматазу	 —	 фермент,
трансформирующии ̆	 андрогены	 в	 эстрогены.
Ароматаза	 представлена	 во	 многих	 тканях,	 включая
гонады,	 мозг,	 жировую	 ткань,	 кровеносные	 сосуды,
кожу,	волосяные	фолликулы,	кости,	эндометрии ̆	и	т.	д.

CYP2R1
Ген	 CYP2R1	 кодирует	 фермент	 витамина	 D
микросомальную	 25-гидроксилазу.	 В	 печени	 он
превращает	 витамин	 D	 в	 25-гидроксивитамин	 D
(кальцидиол),	 которыи ̆	 является	 основнои ̆
циркулирующеи ̆	формои ̆	витамина.

DHCR7
Фермент	 НАДФ-зависимая	 7-дегидрохолестерин-
редуктаза,	 кодируемыи ̆	 геном	 DHCR7,	 отвечает	 за
конечную	 стадию	 производства	 холестерина	 во
многих	 типах	 клеток.	 В	 коже	 НАДФ-зависимая	 7-
дегидрохолестерин-редуктаза	 катализирует
индуцированныи ̆	ультрафиолетом	синтез	витамина	D3
из	7-дегидрохолестерина.

EDA2R
Ген	 EDA2R	 кодирует	 рецептор	 эктодисплазина	 А2	 —
трансмембранныи ̆	 белок,	 отвечающии ̆	 за	 правильное
развитие	 эктодермы.	 Мутации	 гена	 ассоциированы	 с
возникновением	андрогенетической	алопеции.

ESR2
Ген	 ESR2	 кодирует	 бета-субъединицу	 эстрогенового
рецептора	 —	 белок,	 связывающии ̆ся	 с	 эстрогенами	 и
вызывающии ̆	антипролиферативныи ̆	эффект.

FUT2
Ген	 FUT2	 кодирует	 α-1,2-фукозил-трансферазу	 —
фермент,	 модифицирующии ̆	 олигосахариды	 в
кишечнике,	 являющиеся	 субстратом	 для	 полезнои ̆
микрофлоры.	 Опосредованно	 влияет	 на
эффективность	всасывания	витамина	В12.

GC
Ген	 GC	 кодирует	 многофункциональныи ̆	 белок,
которыи ̆	 связывается	 с	 витамином	 D	 и	 его
метаболитами	 в	 плазме	 и	 переносит	 их	 в	 целевые
ткани.

GPX1
Ген	 GPX1	 кодирует	 глутатионпероксидазу.	 Фермент
является	 частью	 системы	 защиты	 от	 воздеи ̆ствия
свободных	радикалов.

HDAC4
Ген	 HDAC4	 кодирует	 фермент	 гистондеацетилазу,
которая	 участвует	 в	 ремоделировании	 хроматина,
приводя	к	подавлению	транскрипции	генов.
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MTHFR
Ген	 кодирует	 метилентетрагидрофолатредуктазу,
фермент	 фолатного	 цикла,	 которыи ̆	 играет	 ключевую
роль	в	метаболизме	фолиевои ̆	 кислоты,	 участвующеи ̆
в	фолатном	обмене	и,	как	следствие,	в	метилировании
и	синтезе	ДНК	и	белков.	Влияет	на	уровень	витамина
В9	и	концентрацию	гомоцистеина	в	крови.

NQO1
Ген	 NQO1	 кодирует	 цитозольныи ̆	 фермент	 НАД(Ф)Н-
дегидрогеназу	 1,	 предотвращающии ̆	 образование
свободных	 радикалов	 семихинона	 и	 активных
кислородных	 молекул,	 защищая,	 таким	 образом,
клетку	от	окислительного	стресса.

PAX1
Ген	 PAX1	 кодирует	 белок,	 являющии ̆ся	 активатором
транскрипции.	Играет	важную	роль	во	внутриутробном
развитии,	 особенно	 позвоночника.	 Также	 является
онкосупрессором.

SLC23A1
Ген	SLC23A1	кодирует	белок-транспортер	витамина	С	в
эпителиальных	 клетках	 кишечника.	 Полиморфизм
ассоциирован	 со	 сниженным	 уровнем	 витамина	 С,
поскольку	 мутация	 в	 гене	 приводит	 к	 снижению
специфичности	белка,	и	в	конечном	счете	к	снижению
эффективности	транспорта	витамина	С	в	клетку.

SOD1
Ген	 SOD1	 кодирует	 супероксиддисмутазу	 1,	 которая
располагается	 в	 цитозоле	 клетки	 и	 ответственна	 за
уничтожение	 свободных	 супероксидных	 радикалов,
катализируя	 их	 превращение	 в	 молекулярныи ̆
кислород	и	воду.

SOD2
Ген	 SOD2	 кодирует	 супероксиддисмутазу	 2,	 которая
располагается	 в	 митохондриях	 клетки.	 Фермент
является	 частью	 системы	 защиты	 от	 воздеи ̆ствия
свободных	радикалов,	катализируя	их	расщепление.

TNFα
Ген	 TNF	 кодирует	 фактор	 некроза	 опухолеи ̆	 —
воспалительныи ̆	 цитокин.	 Высокая	 концентрация
цитокина	 приводит	 к	 повышеннои ̆	 чувствительности
кожи.

VDR
Ген	 VDR	 кодирует	 рецептор	 витамина	 D.	 Рецептор
принадлежит	 к	 семеи ̆ству	 транскрипционных
регуляторных	 факторов.	 Его	 мишени	 участвуют	 в
минеральном	метаболизме.

Intergenic
Данным	 термином	 обозначаются	 межгенные	 области
—	 некодирующие	 нуклеотидные	 последовательности
ДНК,	 которые	 располагаются	 между	 генами.	 Они
содержат	 множество	 энхансеров	 и	 других	 участков,
важных	 для	 регуляции	 генов.	 Развитие
андрогенетической	алопеции	обусловлено	аутосомно-
доминантным	геном	с	вариабельнои ̆	пенетрантностью
и	 экспрессивностью.	 В	 качестве	 одного	 из
генетических	 факторов	 предрасположенности	 к
облысению	 определен	 полиморфизм	 гена	 на
аутосомнои ̆	хромосоме	20p11.
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