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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ – 
эффективный метод 
anti-age медицины

В
начале 2000-х годов мы ста-

ли свидетелями одного из глав-

ных открытий в истории 

науки – расшифровки генома че-

ловека, последовательности из 3 миллиар-

дов нуклеотидов. С этого момента началась 

постгеномная эра, которая о ткрыла неви-

данные ранее возможности для изучения 

биологических процессов, протекающих 

в организме. Сейчас ученые всего мира 

едины во мнении: в XXI веке генетика станет 

главным прорывом в науке. Именно гене-

тические технологии помогут осуществить 

самые смелые мечты человечества – увели-

чение продолжительности жизни и сохра-

нение здоровья в любом возрасте.

Одним из важнейших итогов проекта 

по расшифровке генома является иденти-

фикация практически всех генов человека. 

Теперь, зная особенности и «зону ответ-

ственности» каждого гена, ученые имеют 

возможность применять полученные знания 

в самых разных областях медицины.

Сегодня стало возможным осущест-

влять различные виды воздействия на гены, 

в частности, редактирование, то есть удале-

ние или перемещение фрагментов ДНК в ге-

номе. Активно развивается предиктивная 

медицина, цель которой – раннее выявле-

ние наследственной предрасположенности 

человека к хроническим и возраст-ассоци-

ированным заболеваниям, предупреждение 

патологии на досимптоматическом этапе, 

а также разработка обоснованных индиви-

дуальных методов лечения.

Методологической базой этого направле-

ния современной науки служит генетическое 

тестирование, которое выявляет мутации ге-

нов и возможные последствия тех или иных 

отклонений в геноме. Благодаря данным, по-

лученным в результате генетического анали-

за, можно определить факторы риска, силь-

ные и слабые стороны организма пациента, 

после чего составить индивидуальные реко-

мендации по лечению и профилактике.

Как показали исследования, мутации 

и полиморфизмы в ряде известных генов 

значительным образом влияют на продол-

жительность жизни. 

В марте 2018 года компания Basis Genotech 

Group дополнила свою линейку узкоспеци-

ализированных генетических тестов новой 

панелью «Активное долголетие». В данном 

тесте анализируется более 60 генетических 

маркеров, связанных с процессами старения. 

Основные типы «генов старения» услов-

но можно разделить на 2 группы: «гены био-

логических часов», которые ассоциирова-

ны с естественными процессами старения 

клеток, и так называемые «гены слабого 

звена» – «гены предрасположенности», 

способствующие развитию заболеваний 

при неблагоприятных условиях (рис. 1). 

Процесс старения создает предпосылки 

для развития патологии, а возрастные из-

менения, суммируясь с патологическими 

воздействиями, могут легко перерасти в бо-

лезнь. При старении процессы развиваются 

по направлению от клетки к органу и могут 

привести к формированию различных син-

дромов. 

Старение клеток – это результат взаимо-

действия между генетическими факторами 

и возраст-зависимым накоплением разноо-

бразных стохастических повреждений. 

Одним из основных аспектов старения яв-

ляется оксидативный стресс – процесс по-

вреждения клетки в результате окисления, 

сопровождаемый массовым образованием 

свободных радикалов, что способствует 

ускоренному старению организма. Сво-

бодные радикалы также участвуют в про-

цессах канцерогенеза, воспаления, хрони-

зации заболеваний. Оксидативный стресс 

проявляется в ряде симптомов, таких как:

•   воспалительные элементы на кожных 

покровах;

•   головная боль;

•   миалгия;

•   повышенная утомляемость;

•   нарушение работы ЖКТ;

•   снижение иммунитета.

Кроме того, в организме идет непрерывный 

патологический процесс – гликация. Это ре-

акция взаимодействия углеводов (глюкозы, 

фруктозы и др.) со свободными аминогруп-

пами белков, липидов и нуклеиновых кислот 

живого организма с образованием конечных 

продуктов гликации (A.G.E-products). По-

следние обладают мощным разрушающим 

действием и вызывают ряд тяжелых заболе-

ваний – ослабление иммунитета, сахарный 

диабет и его осложнения, ожирение, пора-

жение стенок сосудов, нарушение клубочко-

вой фильтрации в почках, поражение суста-

вов, остеопороз, атеросклероз, когнитивные 

дисфункции, инфаркт, болезнь Альцгейме-

ра, помутнение кристаллика глаза и т.д.

В дерматокосметологии гликация про-

является в виде ангиопатий кожи лица, за-

медления регенерации, разрушения кол-

лагеновых волокон и угнетения процесса 

коллагенеза, образования рубцовой ткани, 

пигментации, воспаления.

Так называемые «гены слабого звена» – 

фактор, предрасполагающий к развитию 

у человека того или иного тяжелого хрони-

ческого заболевания, по сути они являются 

классическим вариантом «генов предрас-

положенности». В молекулярно-генетиче-

ской панели «Активное долголетие» рас-

сматриваются полиморфизмы и генные 

сети, а также аллельные варианты генов, 

ассоциированные с болезнями, имеющими 

в этиологии наследственную предрасполо-

женность. К ним относятся атеросклероз, 

артериальная гипертония, сахарный диабет 
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II типа, болезнь Альцгеймера, остеопороз, 

макулярная дистрофия, катаракта, астма, 

саркопения и другие.

Например, полиморфизм генов, регули-

рующих обмен липидов (APOC1, TOMM40, 

ApoC3, ApoE), приводит к повышению ри-

ска возникновения атеросклероза, который 

служит триггером развития ряда смертель-

ных заболеваний. Рассматриваются также 

гены, кодирующие факторы свертываемо-

сти крови, нарушения в которых могут при-

водить к повышенному риску развития сер-

дечно-сосудистых заболеваний.

Полиморфизм генов, регулирующих то-

нус сосудистой стенки, повышает риск раз-

вития артериальной гипертензии, которая 

в итоге может повлечь за собой инсульт, 

инфаркт миокарда, хроническую сердечную 

и почечную недостаточность, ретинопатию. 

Любопытно, что этот же полиморфизм от-

вечает за предрасположенность к развитию 

сосудистых и розацеопободных патологий 

кожи лица.

Говоря о генетически детерминированных 

механизмах ангиопатий и колоссальном вре-

де, который наносит организму гликация, не-

обходимо упомянуть и о таком распростра-

ненном заболевании, как сахарный диабет 

II типа. Последний характеризуется хрони-

ческой гипергликемией, развивающейся 

в результате нарушения взаимодействия 

инсулина с клетками тканей. Развитию его 

способствует полиморфизм генов, регулиру-

ющих секрецию и рецепцию инсулина тканя-

ми, и генов, регулирующих рост адипоцитов 

и липолиз (FTO, TCF7L2, KCNJ11, ADIPOQ).

Еще одно часто встречающееся забо-

левание, к которому имеют отношение ис-

следуемые «гены слабого звена», – это 

бронхиальная астма. Ее основными симпто-

мами являются эпизоды одышки, свистящие 

хрипы, кашель и заложенность в грудной 

клетке. Риск развития заболевания по-

мимо внешних факторов обусловлен по-

лиморфизмом генов, участвующих в реак-

ции бронхиального древа на раздражение 

(-/HLA-DQB1, -/WDR36, TSLP). 

Используя панель «Активное долголе-

тие», можно исследовать и предрасполо-

женность к болезни Альцгеймера, которая, 

как правило, проявляется у людей старше 

65 лет и ассоциирована с полиморфизмом 

гена аполипопротеина 4. При развитии за-

болевания у человека нарушаются языко-

вые навыки, способность воспринимать 

окружающий мир, также страдают кон-

структивные способности и ориентирова-

ние в пространстве и времени.

Однако наряду с «генами старения» су-

ществуют и так называемые «гены долгожи-

тельства». На предрасположенность к дол-

гожительству, по мнению ученых, влияет 

совокупность сразу нескольких факторов. 

Особенно популярной является теломераз-

ная теория старения. В 1961 г. Хейфлик 

и Мурхед при культивировании фибробла-

стов эмбриона человека выяснили, что они 

способны делиться только ограниченное 

число раз (50–80). В норме теломеры долж-

ны укорачиваться достаточно медленно, 

обычно клетка умирает через 50 делений. 

Феномен Хейфлика является одной из важ-

нейших причин биологического старения. 

Возрастное снижение активности теломе-

разы не позволяет сохранить изначальную 

длину теломеры, что приводит к нарушению 

деятельности клетки и ее гибели. При каждом 

делении клетки теломеры сокращаются, до-

стигая в определенный момент критического 

уровня, при котором клетка больше не может 

делиться – она стареет либо умирает. РИС. 2. Составляющие группы «генов биологических часов»

Оксидативный стресс, гликация и воспаление – 

основные причины поломок и мутаций в ДНК 

РИС. 1. Группы генов, 

рассматриваемые 

в панели «Активное 

долголетие» 

от Basis Genotech Group
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Теломера – элемент хромосомы, рас-

положенный на ее конце, состоящий 

из повторений одной и той же последова-

тельности нуклеотидных оснований. Тело-

мераза – фермент, удлиняющий теломеру 

после деления, при старении соматиче-

ских клеток инактивируется. При каждом 

делении клетки ее ДНК в области теломе-

ры укорачивается, что ограничивает про-

лиферативный потенциал клеток и являет-

ся своего рода счетчиком числа делений. 

Наличие определенных полиморфизмов 

в генах указывает на склонность к укоро-

чению теломер.

Так, ген TERC кодирует кофактор в работе 

теломеразы. Наличие полиморфизма в дан-

ном гене снижает активность кофактора. 

Доказано, что носители GG генотипа имеют 

склонность к укорочению теломер и ассо-

циированному старению на 7 лет более бы-

строму, чем носители генотипа СС.

Еще одним механизмом, регулирующим 

продолжительность жизни, являются «гены 

долголетия» из семейства Sirtiun, которые 

влияют на продление жизни благодаря уве-

личению числа своих копий или гиперак-

тивизации кодируемых ими продуктов. Sirt-

гены отвечают за:

•   повышение стабильности и репарации 

ДНК (Ku70,MyoD); 

•   повышение антистрессового барьера; 

•   активизацию репаративных процессов; 

•   повышение скорости энергообмена; 

•   ацетилирование гистонов Н2,Н4,Н1 

(Р300); 

•   активизацию факторов транскрип-

ции (ФТ), в частности, p53 – ФТ апоптоза; 

PGC1 – дыхание и развитие мышц, рост кле-

ток; NCoR – метаболизм жиров, подавляю-

щий реакции воспаления NF-kB-ФТ.

 Sirtiun-6 (Sirt-6) участвует в ключевых кле-

точных путях, являясь основным регулято-

ром структуры теломер, восстановления 

ДНК, транскрипционного контроля и пути 

NF-каппа В. 

Гены группы FOXO, которые, как и Sirt-6, 

отвечают за регуляцию скорости деления 

клеток, ассоциированы с долголетием че-

ловека. Аллели генов FOXO1А и FOXO3А 

участвуют в сигналинге инсулин/инсули-

ноподобный гормон роста, а также играют 

важную роль в оксидативном стрессе, апоп-

тозе, аутофагии, клеточном цикле. 

Установлено, что носители генотипа СС 

и СТ имеют все шансы прожить более 95 

лет, а для генотипа GG характерно значи-

тельное увеличение вероятности дожить 

до 100 лет. При этом наблюдается сниже-

ние риска общей смертности на 10% и сни-

жение смертности от ишемической болезни 

сердца – на 26%. 

Доказано также, что крупные липопро-

теиновые частицы и большое количество 

липопротеинов высокой плотности – харак-

терная черта долгожителей. Полиморфиз-

мы генов TOMM40 и ApoC3 ассоциированы 

с повышением вероятности прожить более 

100 лет.

Недавно европейские генетики проанали-

зировали данные, собранные у 116 279 че-

ловек, и сопоставили их с 2,3 миллионами 

известных однонуклеотидных полимор-

физмов, четко связанных с тяжелыми воз-

растными заболеваниями. Исследователи 

пришли к выводу, что 1 из 10 человек не-

сет генетические маркеры, определяющие 

сокращение продолжительности жизни. 

При этом наследование каждой из этих ва-

риаций генов снижает ожидаемую продол-

жительность жизни в среднем на 7 месяцев.

Сейчас передовые геномные технологии 

позволяют избежать влияния «пагубных» 

генов на организм за счет их дезактива-

ции. 

***
Очень важно сделать генетическое тестиро-

вание вовремя, пока организм не запустил 

необратимую реакцию. Именно поэтому 

определять предрасположенность человека 

к тем или иным возрастным заболеваниям 

желательно в молодом возрасте (рис. 3).

РИС. 3. Возможности генетического теста «Активное долголетие» от Basis Genotech 

Group

КАК РАБОТАЮТ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 

Методика забора проста и не требует спе-

циальных условий или навыков. С помо-

щью стерильного зонда делается соскоб 

буккального эпителия с внутренней по-

верхности щеки. Этого материала хватает 

для проведения генетического анализа.

По результатам ДНК-тестов составля-

ются два отчета – для пациента и врача. 

Отчеты включают в себя интерпретацию 

генетических показателей и подробные 

разъяснения по каждой группе генов. От-

чет для врача более развернутый, он так-

же содержит персональные рекомендации 

по дальнейшим назначениям для пациента, 

соответствующие области тестирования.

Сроки исследования составляют не бо-

лее 2 недель. 

Поскольку нуклеотидная последователь-

ность ДНК не меняется с возрастом, гене-

тическое тестирование проводится один 

раз в жизни и служит ориентиром на мно-

гие годы.




