Исследование NXXXXXX

«Красота и здоровье волос»»
Исследование генома Иванова И.И.

Введение
Красота и здоровье волос 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 волос и кожи головы.
Информация, представленная в персональном отчете по генетическому исследованию, является научнообоснованной.
Волосы - это ороговевшие придатки кожи, образовавшиеся из эпителия. Более миллиона волос и волосков
находятся на теле человека. Отсутствуют они только на ладонях, подошвах стоп и губах. Волосы появляются
уже в конце третьего месяца внутриутробной жизни.
Различают три вида волос: пушковые (покрывают все тело, максимальная длина - 1,4 мм); короткие или
щетинистые (брови, ресницы, волосы у ноздрей); длинные (волосы на голове, бороде, груди, плечах,
половых органах). Каждый, отдельно взятый волос, состоит из трех частей: стрежня (расположен над
поверхностью кожи), корня и волосяной луковицы. С волосами связано 225 тысяч сальных желез (из 250
тысяч всего организма). Основной составной частью волос (97%) является твердый кератин (белковое
вещество, обогащенное микроэлементами и витаминами). Остальные 3% - влага. Волос - это самый
быстрорастущий орган тела. При здоровом состоянии волосы растут за день в среднем на 0,4 мм. Срок
жизни волоса в среднем - от 2 до 6 лет. В норме в день выпадает от 40 до 80 волос, на их месте вырастают
новые. В зависимости от структуры на голове насчитывает от 50 до 400 тысяч и более волос. У блондинок
волосы обычно тоньше, чем у брюнеток, у рыжеволосых - их наименьшее количество.
По прочности волосы сравнимы с алюминием: один волосок выдерживает до 20 граммов веса. Но для этого
он должен быть сильным и здоровым.
Цель исследования:
Индивидуализация тренировочного процесса
Задачи исследования:
1. Оценить ряд важных для физической активности индивидуальных показателей
2. Составить персонализированную программу тренировок
Методы исследования:
• Выделение ДНК
• ДНК-типирование (ПЦР в реальном времени)
• Прямое секвенирование по Сэнгеру
• Интерпретация геномных данных
Для получения максимальной пользы от ДНК теста «Диета и Фитнес» мы рекомендуем записаться
на консультацию к нашим диетологам и тренерам. На основании данного исследования и персонального подхода, они
составят для Вас индивидуальную систему питания, тренировок и образа жизни, которые помогут Вам добиться цели.
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 «Диета и Фитнес» 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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EDA2R
Ген

CC
Генотип

Позитивное
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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AR
Ген

AG
Генотип

Негативное
Влияние

Данный генотип говорит о повышенной склонности к развитию андрогенной алопеции

Рекомендации
Нет специфических рекомендаций

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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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.
У мужчин есть наследственная предрасположенность к потере волос, то лысина практически неизбежна.
Причем интересно, что в 75% случаях облысение наследуется по материнской линии и только в 20% – по
отцовской. На оставшийся процент приходятся люди, у которых облысение проявляется первыми в роду
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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. 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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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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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.
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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.

8

Общие рекомендации
Увеличенный прием витамина С.

Рекомендуется употребление свежих сезонных фруктов и овощей, не подвергая их тепловой
обработке.

Увеличенный прием витаминов группы В.

Рекомендована диета из продуктов с повышенным содержанием витаминов группы В с
включением в рацион таких продуктов как: печень и субпродукты, птица, рыба, яйца и крупы
из цельного зерна.
Рекомендуем избегать слишком частого окрашивания волос. Использовать
краски с щадящим составом. В состав таких красок не входит перекись
водорода и аммиак.
Не рекомендуется химическая завивка волос, так как в данной процедуре
используются щелочные препараты, которые проникают глубоко в структуру
волоса влияя на обменные процессы.
Не рекомендуется подвергать волосы воздействию высоких температур.
Отказаться от использования утюжков и высокотемпературных устройств для
завивки волос.
Рекомендуются маски для волос с содержанием лекарственных трав и
витаминов группы В, витаминов С и Е.
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