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Генетические исследования - III 

РИСК РАЗВИТИЯ МНОГОФАКТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Исследуемый материал – цельная кровь ●  (1 пробирка – с сиреневой крышкой) 
Обязательные к заполнению: 1) анкета генетического исследования  2) информированное согласие 

 

Болезни сердца и сосудов 
 

 111 ГП 

 

Сердечно-сосудистые заболевания 
 

Генетические факторы риска артериальной гипертензии, 
атеросклероза, ишемической болезни сердца, инфаркта 
миокарда, инсульта. Анализ наличия полиморфизмов в генах 
протромбина, фактора Лейдена, тромбоцитарных 
гликопротеинов, фибриногена, ферментов реакций 
фолатного цикла, генах ренинангиотензиновой системы и 
NO-синтетазы. 
4.36.1.  ACE (7011), AGT (7041), F2 (7161), F5 (7171), ApoE 
(7641), MTHFR (7211 и 7571), MTRR (7591), MTR (7581),  
NOS3 (7611),  ITGB3 (7201), ITGA2 (7231), GP1BA (7721 и 
7731), FGB (7191 и 7741).  

 129 ГП 

 

Артериальная гипертензия: полная панель 
 

Генетические факторы риска развития артериальной 
гипертензии. Анализ наличия полиморфизмов в генах 
ангиотензинпревращающего фермента, ангиотензиногена и 
NO-синтетазы. 
4.32.2. ACE (7011), AGT (7041), 4.31.9. NOS3 (7611). 

 121 ГП 

 

Артериальная гипертензия, связанная с 
нарушениями в ренинангиотензиновой системе 
 

Генетические факторы риска развития артериальной 
гипертензии Анализ наличия полиморфизмов в генах 
ангиотензинпревращающего фермента и ангиотензиногена. 
4.32.2. ACE (7011), AGT (7041). 

 7611 
 

 

Артериальная гипертензия, связанная с 
нарушениями в работе эндотелиальной NO-
синтазы 
 

Генетический фактор риска артериальной гипертензии, 
нарушения вазодилятации и ИБС. Анализ наличия 
полиморфизма в гене NO-синтазы.  
4.31.9. NOS3 (7611). 

 144 ГП 

 

ИБС, инфаркт миокарда 
 

Генетические факторы риска тромбоза, артериальной 
гипертензии и атеросклероза. Анализ наличия 
полиморфизмов в генах тромбоцитарных гликопротеинов, 
ангиотензинпревращающего фермента, ангиотензиногена, 
NO-синтетазы и аполипопротеина Е. 
4.32.20. ITGA2 (7231), GP1BA (7721и 7731), 4.32.2. ACE 
(7011), AGT (7041), 4.31.9. NOS3 (7611), 4.32.6. ApoE (7641). 

 143 ГП 

 

Ишемический инсульт 
 

Генетические факторы риска тромбоза и ишемического 
инсульта. Анализ наличия полиморфизмов в генах 
тромбоцитарных гликопротеинов и фибриногена. 
4.31.10. ITGB3 (7201), 4.32.20. ITGA2 (7231), GP1BA (7721 и 
7731), 4.32.21. FGB (7191 и 7741).   

 7641 A-AP 

 

Атеросклероз 
 

Генетический фактор риска развития атеросклероза. Анализ 
наличия полиморфизмов в гене аполипопротеина Е. 
4.32.6. ApoE (7641).           

               Болезни желудочно-кишечного тракта 

 117 ГП 

 

Болезнь Крона 
 

Генетические факторы риска развития болезни Крона. 
Анализ наличия полиморфизмов в генах NOD2 и DLG5. 
4.33.12. DLG5 (7002), NOD2 (7001). 

 

               Болезни центральной нервной системы 

 7641 B-AP 

 

Болезнь Альцгеймера 
 

Генетические факторы риска развития болезни Альцгеймера. 
Анализ наличия полиморфизмов в гене аполипопротеина Е. 
4.32.6. ApoE (7641). 

 151ГП 

 

Алкоголизм и наркомании – склонность к 
развитию: полная панель  
 

Анализ наличия полиморфизмов в генах DAТ,  OPRM1 и ANKK.  
ALDH2 и ADH2. 
4.31.14 DAT(7030DAT), 4.32.22 OPRM1(7031OPR) 
ANKK1(7032ANK),  4.32.23 ALDH2(7033ALD) 
ADH2(7034ADH). 

 152ГП 

 

Алкоголизм и наркомании: сокращенная панель 
(без генетики метаболизма алкоголя) 
 

Анализ наличия  полиморфизмов в генах  DAT, OPRM1 и 
ANKK1. 
4.31.14 DAT(7030DAT), 4.32.22 OPRM1(7031OPR)  
ANKK1(7032ANK)            

 149ГП 

 

Алкоголизм и наркомании: тяжесть физической 
зависимости 
 

Анализ наличия  полиморфизмов в генах OPRM1 и ANKK1. 
4.32.22 OPRM1(7031OPR) ANKK1(7032ANK) 

 7030A-DAT 

 

Алкоголизм и наркомании: склонность к 
психологической зависимости от  употребления 
алкоголя и наркотиков  
 

Анализ полиморфизмов в г не DAT. е
4.31.14 DAT(7030A-DAT) 

 150ГП 

 

Генетические факторы метаболизма алкоголя  
 

Анализ наличия  полиморфизмов в генах ALDH2 и ADH2. 
4.32.23 ALDH2(7033ALD) ADH2(7034ADH) 

 

Тромбофилии 
 

 114 ГП 

 

Тромбозы: расширенная панель 
 

Генетические факторы риска тромбоза и повышения уровня 
гомоцистеина. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина, 
фактора Лейдена и ферментов реакций фолатного цикла. 
4.32.4. F2 (7161), F5 (7171), 4.33.2. MTHFR (7211 и 7571), MTRR (7591), 
MTR (7581). 

 123 ГП 

 

Тромбозы – минимум: сокращенная панель 
 

Генетические факторы риска тромбоза. Анализ наличия 
полиморфизмов в генах протромбина, фактора Лейдена. 
4.32.4. F2 (7161), F5 (7171). 

 125 ГП 

 

Фибриноген - гены  
 

Анализ полиморфизмов в гене beta-полипептида фибриногена В (FGB)  
4.32.21 FGB (7191 и  7741) 

 138 ГП 

 

Гипергомоцистеинемия 
 

Генетические факторы риска нарушения фолатного цикла. Анализ 
наличия полиморфизмов в генах ферментов реакций фолатного цикла. 
4.33.2. MTHFR (7211 и 7571), MTRR (7591), MTR (7581). 

 122 ГП 

 

Гиперагрегация тромбоцитов 
 

Генетические факторы риска тромбоза. Анализ наличия 
полиморфизмов в генах интегрина альфа-2 и тромбоцитарного 
гликопротеина 1b. 
4.32.20. ITGA2 (7231), GP1BA (7721 и 7731). 

 7201 

 

Тромбоцитарный рецептор фибриногена 
 

Генетический фактор риска тромбоза. Анализ наличия полиморфизма 
в гене тромбоцитарного рецептора фибриногена (beta 3-интегрина).  
4.31.10. ITGB3 (7201)  

 

Ожирение 
 

 127 ГП 

 

Ожирение алиментарное: полная панель 
 

Генетические факторы риска развития ожирения, связанного с 
чрезмерным аппетитом. Анализ наличия полиморфизмов и 
мутаций в генах лептина, меланокортинового рецептора 4-го 
типа и проопиомеланокортина. 
4.79.17. LEP (7007L), 4.79.18. MC4R (7008M), 4.31.12. POMC 
(7009R). 

 7007L 

 

Лептин 
 

Исследование мутаций в гене лептина. 
4.79.17. LEP (7007L) 

 7008M 

 

Рецептор меланокортина 
 

Исследование мутаций в гене меланокортинового рецептора 4-
го типа. 
4.79.18. MC4R (7008M). 

 7009P 

 
 

Проопиомеланокортин-полиморфизм  
 

Анализ полиморфизмов в гене проопиомеланокортина.  
4.31.12. POMC (7009R). 

 7013 

 

Проопиомеланокортин- мутация 
 

Исследование мутаций в гене POMC 
4.72.22 POMC(7013PO) 

 

 

Нарушения обмена веществ 
 

 116 ГП 

 

Сахарный Диабет I типа 
 

Определение аллелей генов DRB1, DQA1 и DQB1. 
4.13.1 HLA II класса  (7831). 

 7003 UG 

 

Синдром Жильбера 
 

Исследование промоторной области гена 
уридиндифосфатглюкуронидазы 1 (количество TA-повторов).   
4.18.2. UGT1A1 (7003UG). 

 153ГП 

 

Остеопороз: полная панель 
 
 

Генетические факторы риска развития остеопороза. Анализ наличия 
полиморфизмов в генах альфа-1 цепи белка коллагена 1 типа и 
рецептора кальцитонина, Анализ полиморфизмов в гене VDR рецептора 
витамина D. 
 4.32.16. CALCR (7671), COL1A1 (7681), 4.31.15 VDR(7014VDR). 

 115 ГП 

 

Остеопороз: сокращённая панель  
 

Генетические факторы риска развития остеопороза. Анализ наличия 
полиморфизмов в генах альфа-1 цепи белка коллагена 1 типа и 
рецептора кальцитонина. 
4.32.16. CALCR (7671), COL1A1 (7681). 

 7014A-VDR 

 

Остеопороз: Рецептор витамина D 
 

Анализ полиморфизмов в гене VDR рецептора витамина D 
4.31.15 VDR(7014A-VDR) 

 120 ГП 

 

Обмен Фолиевой кислоты 
 

Генетические факторы риска нарушения фолатного цикла. Анализ 
наличия полиморфизмов в генах ферментов реакций фолатного цикла. 
4.33.2. MTHFR (7211 и 7571), MTRR (7591), MTR (7581). 

 7691LC 

 

Лактазная недостаточность у  взрослых 
 

Анализ полиморфиз а c.-13910C>T в гене лактазы.  м
4.31.11. LCT (7691). 

 


