
Общая информация 
Артериальная гипертония (АГ) является одним из самых 
распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Неконтролируемое высокое давление увеличивает риск таких 
серьезных заболеваний, как инфаркты и инсульты. Артериальная 
гипертония является комплексным заболеванием, на развитее 
которого влияют как внешние факторы, так и генетические 
полиморфизмы, обуславливающие предрасположенность к данной 
патологии

РеалБест-Генетика

Ключевые гены RAAS

Заболевания сердечно-сосудистой системы

Осложнённый семейный анамнез (ССЗ, сахарный диабет (СД) и т.д.)
Досимптоматическое определение риска АГ и её осложнений
Наличие у пациента  ишемической болезни сердца , инфаркта 
миокарда, инсульта, СД 
Подбор лекарственных средств для терапии АГ
Определение риска назначения гормонозаместительной терапии
Наличие факторов риска (курение, избыточный вес, режим дня и т.д.)
Осложнения беременности, связанные с гипертензивными 
состояниями; определение риска гестоза во время беременности

Ключевую роль в регулировании артериального давления и электролитного баланса играет       
ренин-ангиотензин-альдостероновая система (RAАS). Многие исследователи связывают развитие 
гипертонии и различных заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССЗ) с нарушениями в RAAS, 
а именно с полиморфизмами её ключевых генов 

Показания к генетическому исследованию

ACE (Ангиотензинпревращающий фермент)
AGT (Ангиотензиноген)
AGTR1 (Рецептор типа 1 ангиотензина II)
AGTR2 (Рецептор типа 2 ангиотензина II)

CYP11B2 (Альдостеронсинтаза)
ADD1 (Аддуцин)
GNB (β-3субъединица G-белка)
NOS3 (синтаза оксида азота 3)



Наборы реагентов «РеалБест-Генетика» для определения 
однонуклеотидных полиморфизмов генов RAAS

Особенности и преимущества наборов
Представлены лиофилизированными готовыми реакционными 
смесями (ГРС), что позволяет упростить процедуру постановки ПЦР-
анализа и гарантирует высокую стабильность качества исследований

Мультиплексный анализ, позволяющий  в одной пробирке с ГРС 
определять  два полиморфизма

Для исследования могут быть использованы как образцы цельной 
крови, так и соскобы буккального эпителия

Хранение всех компонентов набора осуществляется при температуре 
0(2-8) С в течение 12 месяцев; допускается транспортирование при 

0
температуре до 25 С не более 10 суток

D-3805 РеалБест-Генетика NOS3  T(-786)C/G894T 
РУ № РЗН 2018/7203 
Набор реагентов предназначен для определения однонуклеотидных 
полиморфизмов T(-786)С и G894T гена NOS3 методом ПЦР в режиме 
реального времени с детекцией кривых плавления 

48 определений 

D-3806 РеалБест-Генетика ACE Del287/AGT T704C 
РУ № РЗН 2018/7307 
Набор реагентов предназначен для определения однонуклеотидных 
полиморфизмов Del287 гена ACE и T704C гена AGT методом ПЦР в 
режиме реального времени с детекцией кривых плавления 

48 определений 

D-3817 РеалБест-Генетика CYP11B2 C(-344)T/ADD1 G1378T 
РУ № РЗН 2018/7418 
Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов 
C(-344)T гена CYP11B2 и G1378T гена ADD1 методом ПЦР в режиме 
реального времени с детекцией кривых плавления               

48 определений 

D-3818 РеалБест-Генетика AGT C521T/AGTR1 A1166C 
РУ № РЗН 2018/7164 
Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов 
C521T гена AGT и A1166C гена AGTR1 методом ПЦР в режиме реального 
времени с детекцией кривых плавления 

48 определений 

D-3819 РеалБест-Генетика GNB3 C825T/AGTR2 G1675A 
РУ № РЗН 2018/7183 
Набор реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов 
C825T гена GNB3 и G1675A гена AGTR2 методом ПЦР в режиме 
реального времени с детекцией кривых плавления 

48 определений 
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