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Генетика в обычной жизни

В спиральной структуре ДНК нашего организма содержится всего четыре вида 
нуклеотидов A, T, G, C. Они располагаются в определенной последовательности и 
составляют цепочку размером 3,1 миллиарда нуклеотидов. Это и есть 
генетический код, в котором заложена вся программа функционирования 
организма человека. Вся цепочка ДНК поделена на функциональные фрагменты – 
гены, которые кодируют белки организма, регулируют активность ферментов и 
выполняют множество других функций. Но, гены не одинаковы у разных людей. 
Один и тот же ген может иметь незначительные отличия в структуре – 
полиморфизмы, когда один нуклеотид меняется на другой, исчезает или 
удваивается. При этом меняется и функция гена или его активность. 


Полиморфизмы генов определяют внешние признаки - такие, как цвет волос или 
глаз, особенности усвоения пищи, склонность к набору веса, психические 
особенности, склонность к заболеваниям и многое другое. Полиморфизмы гена, 
отвечающий за быстрый набор массы тела и медленное похудение, был значимым 
для выживания человека в далекие первобытные времена, но теперь от такого 
влияния больше вреда. Тогда как, например, гены, которые отвечают за развитие 
интеллекта, речи, языковых способностей сейчас намного более существенны для 
полноценной качественной жизни. Скажем, полиморфизмы гена, отвечающего за 
структуру или цвет волос, нейтрален и не особо важен, тогда как полиморфизмы 
гена, отвечающего за склонность к возникновению диабета крайне желательно 
проанализировать
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Генетика в обычной жизни

Прекрасная новость, что в наше время есть возможность разобраться, какие факторы риска 
находятся в вашем индивидуальном генетическом коде. Это даст важнейшую информацию 
для предотвращения влияния вредный наследственных или внешних факторов. Знание 
генетических особенностей своего организма может помочь в разработке индивидуальной 
программы профилактики и диагностики, а также полезно в целом для мотивации человека к 
здоровому образу жизни и контролю своего здоровья. И если человек будет соблюдать все 
предписания врача, вести определённый образ жизни, то можно снизить риск возникновения 
заболеваний. Кроме того, многие заболевания вызываются определёнными факторами, 
которые можно исключить, либо ограничить в повседневной жизни. Так, например, человек, 
который не пьёт молоко, никогда не почувствует симптомов непереносимости лактозы, даже 
когда его генетический код содержит такую особенность. В то же время следует знать, что 
генетический фактор не является определяющим для большинства заболеваний. И хотя для 
некоторых заболеваний, таких, например, как рак молочной железы наличие определенных 
генетических вариантов связано с вероятностью развития заболевания в 80% случаев для 
большинства заболеваний значение генетического фактора не превышает 10–15%. Для таких 
заболеваний большее значение имеет образ жизни, питание, факторы окружающей среды. Во 
многих случаях значимые риски связаны с хроническими инфекциями. Таким образом данные 
генетического обследования не являются самостоятельными факторами и их значение для 
каждого конкретного человека определяется врачом на основании совокупности всех 
клинических данных.


Узнайте больше о своем здоровье, посоветуйтесь в врачом, примите меры. Это поможет 
сохранить здоровье и хорошее самочувствие на долгие годы.
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На чем основывается данное исследование

Представленный отчет состоит из нескольких частей


Первая часть отчета представляет данные лабораторных исследований, выполненных в лицензированной клинической лаборатории на 
одобренных для клинических тестов оборудовании и реактивов. Эти данные могут использоваться врачом независимо от остальной части 
отчета для оценки генетических рисков в отношении здоровья пациента.


Вторая часть отчета представляет собой обзор данных научных и клинических исследований, публикаций в научной литературе, данных 
полногеномных ассоциативных исследований (GWAS), международных баз данных, собственной базы данных лаборатории и других данных 
в отношении обнаруженных у Вас генетических вариантов.  Эта информация постоянно отслеживается, обновляется и  пополняется нашей 
командой врачей, научных сотрудников и биоинформатиков. Вся новейшая информация сразу попадает в нашу базу знаний и отображается в 
отчете. Эти данные структурированы следующим образом: 


1. Описание исследуемого полиморфизма, его локализации в геноме и его функции. 


2. Генотипы полиморфизма. Это включенные в исследование генетические варианты полиморфизма, их частота в европейской популяции и 
связь с риском возникновения многофакторных заболеваний. 


3. Описание конкретного генетического варианта для каждого полиморфизма, который был обнаружен. В описании приводятся данные о 
связи обнаруженного варианта с риском развития заболеваний, влияния на метаболизм и индивидуальные особенности организма, на 
основании имеющихся научных данных. В некоторых случаях могут содержатся рекомендации или другая информация если она признана 
достоверной медицинским сообществом. 


4. Расчет интегративного риска. Эта часть отчета содержит информацию об интегративном (теоретически вычисленном на основании 
данных по всем генетическим вариантам) риске для здоровья человека. Индекс риска – это условная величина которая сравнивается с 
таковой в европейской популяции и показывает насколько ваши генетические риски выше или ниже среднепопуляционного риска. Для 
расчета среднепопуляцонного риска используются частоты генотипов из базы данных GnomAD v2.1.1
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На чем основывается данное исследование

Как получить максимальный эффект от исследования

Узнать генетические 
предрасположенности

Генетика

Долголетие, молодость, здоровье

Питание и образ жизни Внешние факторы

Следовать рекомендациям  
по питанию и образу жизни

Жить полной  
и здоровой жизнью

Здоровье и красота кожи зависят от образа жизни и наследственности. Известно, что здоровое питание и регулярный уход благоприятны для 
сохранения молодости кожи, а стресс напротив оказывает негативный эффект. Но для выбора оптимального ухода нужно больше информации, 
чем общие правила. Информация о потребностях кожи закодирована в генах.
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Как рассчитывается риск


Следует знать, что рассчитанный индивидуальный генетический риск какого-либо заболевания или состояния основан только на включенных в 
исследование полиморфизмах. Другие полиморфизмы, другие генетические и негенетические факторы могут оказывать значимое влияние на 
риски заболеваний. Поэтому окончательная оценка риска вероятности какого-либо заболевания может быть сделана только врачом на 
основании всех имеющихся у него данных.

Интегративный риск представляет собой суммирование вероятных эффектов или рисков нескольких генетических вариантов в отношении 
одного и того же признака, состояния или заболевания.


Для расчета интегративного риска каждому возможному генетическому варианту каждого полиморфизма на основании литературных данных и 
данных полногеномных ассоциативных исследований (GWAS) присвоена условная величина, связанная с вероятностью и выраженностью его 
влияния на такие риски. Такая величина используется для расчета отношения индивидуального риска к среднепопуляционному риску. Это дает 
возможность оценить, насколько индивидуальный генетический риск пациента выше или ниже среднепопуляционного.


Индивидуальный интегративный риск представляет собой расчет генетического риска, основанного на совокупности рисков для каждого 
генетического варианта полиморфизма, обнаруженного у пациента.


Среднепопуляционный интегративный риск представляет собой расчет генетического риска, основанного на совокупности рисков для каждого 
генетического варианта полиморфизма, с учетом частоты каждого генотипа в популяции.


Минимальный риск – теоретически возможный риск, когда имеется сочетание всех благоприятных или нейтральных генетических вариантов. 


Максимальный риск – теоретически возможный риск, когда имеется сочетание всех неблагоприятных генетических вариантов.

Индивидуальный риск

Среднепопуляционный риск

Средний

Высокий
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Результаты лабораторного исследования

Нутригенетика: Негативные последствия потребления алкоголя и риск зависимости

Иванова Александра ИвановнаЗаказчик:

11.12.1999Дата рождения:

женскийПол:

1313Номер исследования:

UGT1A10


ADH1B


OPRM1


ANKK1


DRD2


ALDH2


COMT

rs34983651


rs1229984


rs1799971


rs1800497


rs1799732


rs671


rs4680

C/CAT


C/C


A/A


G/G


TG/TG


G/G


G/A

Ген Полиморфизм Ваш генотип

Наименование исследования:










Персональные генетические тесты: Здоровье | долголетие | диетология | витамины | национальность | красота | спорт | питание | заболевания | происхождение рода  

8 800 3501 226 | order@genomed.ru | все тесты на www.genomed.ru

ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА

Скорость метаболизма алкоголя Риск синдрома Жильбера

В норме Не выявлен Средний

Риск аддитивное поведения



В норме
Скорость метаболизма алкоголя

В метаболизме алкоголя участвует 
два фермента — алкоголь 
дегидрогеназа и 
ацетальдегиддегидрогеназа. Их 
кодируют гены ADH1B и ALDH2. 
Процесс нейтрализации алкоголя 
происходит в два этапа.

Сначала ADH1B расщепляет этанол досостояния ацетальдегида — и алкогольное 
опьянение на этом заканчивается. Зато начинаетсяпохмелье: ацетальдегид ядовитый, и 
его присутствие в крови вызывает неприятные ощущения:головную боль, тошноту, 
головокружение. Так продолжается до тех пор, пока второй ферментALDH2 не 
расправится с ацетальдегидом и не превратит его в уксус — безвредный и безопасный в 
той небольшой концентрации, в которой он образуется.


Если оба гена работают хорошо, то организм справляется с алкоголем нормально: 
опьянениебыстро проходит, а похмелья почти не бывает.Если первый ген ADH1B 
работает хорошо, а второй ALDH2 — плохо, алкоголь будет быстрорасщепляться до 
ацетальдегида, но дальше этого дело не пойдет. Приятное опьянение быстросменится 
симптомами отравления: красное лицо, учащенное сердцебиение. Такой вариант 
мыассоциируем с непереносимостью алкоголя. Наоборот, если первый ген работает 
плохо, а второй —хорошо, то ацетальдегид будет быстро нейтрализован, и долгое 
состояние опьянения не приведетни к каким неприятным последствиям. Это звучит 
очень заманчиво, но именно этот вариант ассоциирован с повышенным риском 
возникновения алкогольной зависимости.
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Скорость метаболизма алкоголя
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs1229984 гена  ADH1B (Алкогольдегидрогеназа 1B (класс I), 
бета-полипептид) расположен на длинном плече хромосомы 4, в цитосегменте 23.

Функция: Полиморфизм в rs1229984 кодирует форму гена алкогольдегидрогеназыADH1B, 
которая значительно снижает скорость выведения алкоголя изпечени.

Частый вариант. Этиловый спирт постепенно метаболизируется до ацетальдегида, медленнеевозникает интоксикация при употреблениии 
спиртосодержащих напитков.

Полиморфизм rs671 гена ALDH2. Ген ALDH2 кодирует митохондриальный белок 
альдегиддегидрогеназу (ALDH), расположен на длинном плече хромосомы 12, в 
цитосегменте 24.12.

Нормальная (быстрая) активность фермента (обезвреживание ацетальдегида).

Функция: Белок ALDH2 – фермент, участвующий в  метаболизме этанола, окисляя 
ацетальдегид до ацетата.

Ген ADH1B

Ваша мутация C;C

Полиморфизм rs1229984

Ген ALDH2

Ваша мутация G;G

Полиморфизм rs671
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs1799971 гена  OPRM1 (мю 1 опиоидного рецептора) расположен на 
длинном плече хромосомы 6, в цитосегменте 25.2.

Распространенный генотип. Негативные последствия от потребления алкоголя не превышаютобщепопуляционный уровень.

Функция: Этот ген кодирует один из по меньшей мере трех опиоидных рецепторов 
человека; мю-опиоидный рецептор (МОР). MOР является основной мишенью для 
эндогенных опиоидных пептидов и опиоидных анальгетиков, таких как бета-эндорфин и 
энкефалины. MOР также играет важную роль в зависимости от других наркотиков, таких 
как никотин, кокаин и алкоголь, через модуляцию дофаминовой системы.

Ген OPRM1

Ваша мутация A;A

Полиморфизм rs1799971



Такое сочетание генов не приводит к повышенному накоплению ацетальдегида. 
Этиловый спиртпостепенно метаболизируется до ацетальдегида, при этом 
ацетальдегид быстро обезвреживается.


Употребление алкоголя при данном генотипе в меньшей степени приводит к 
интоксикации, чемпри других генотипах. Склонность к меньшей выраженности 
неприятных симптомов приупотреблении алкоголя — отсутствие защитного 
эффекта в отношении формирования алкогольнойзависимости. В случае 
формирования алкогольной зависимости увеличивается количествопотребляемого 
этанола, с которым не справляются даже оптимально работающие ферменты, 
чтоприводит к патологическим последствиям (онкологии, повреждению печени и 
мозга). 


Другиефакторы могут влиять на выраженность последствий при употреблении 
алкоголя (например,наличие синдрома Жильбера).
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальный уровень метаболизма алкоголя:

Замедленный метаболизм алкоголя

Нормальный метаболизм алкоголя: 

Замедленный метаболизм алкоголя

Замедленный метаболизм алкоголя Замедленный метаболизм алкоголя



Риск доброкачественной 
гипербилирубинемии (синдром 
Жильбера)

Синдром Жильбера 
(идиопатическая 
неконъюгированная 
гипербилирубинемия) 
характеризуется умеренным 
периодическим повышением 
содержания билирубина в крови, 

вследствие нарушенияперевода билирубина в его растворимую форму (присоединение 
глюкуроновой кислотыферментом глюкуронилтрансферазой, кодируемой геном UGT1A1). 
Это может сопровождатьсяухудшением самочувствия, снижением работоспособности, 
диспепсическими явлениями,пожелтением склер. У людей с клиническими проявлениями 
синдрома Жильбера повышен рискразвития желчнокаменной болезни без 
своевременной профилактики. При выявлении синдромаЖильбера необходима 
консультация гастроэнтеролога и соблюдение определенной диеты. Умужчин 
генетический обусловленный умеренный дефицит фермента UGT1A чаще 
сопровождаетсяклиническими проявлениями, чем у женщин.

Персональные генетические тесты: здоровье | долголетие | диетология | витамины | национальность | красота | спорт | питание | заболевания | происхождение рода  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Не выявлено

Риск синдрома Жильбера
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs34983651 гена UGT1A1 (UDP-глюкуронозилтрансфераза, член семейства 
1, A1) расположен на длинном плече хромосомы 2, в цитосегменте 37.1.

Не выявлено молекулярно-генетического маркера синдрома Жильбера.

Ген UGT1A10

Ваша мутация C;CAT

Полиморфизм rs34983651



Не выявлено молекулярно-генетического маркера синдрома Жильбера.

Персональные генетические тесты: здоровье | долголетие | диетология | витамины | национальность | красота | спорт | питание | заболевания | происхождение рода  

8 800 3501 226 | order@genomed.ru | все тесты на www.genomed.ru

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальный генетический риск синдрома Жильбера: 

Минимальный риск

Среднепопуляционный генетический риск синдрома Жильбера:

Максимальный риск


Минимальный риск Максимальный риск




Аддитивное поведение 
(склонность к зависимостям)

В данном исследованиимы 
анализируем отдельные 
генетические факторы риска, 
которые самостоятельно к 
заболеваниямне приводят, но 
влияют на риск их появления.

В психобиологической модели индивидуальностиС.Р. Клонингера, черты темперамента 
соотносятся с определенными биохимическими системамимозга. Клонингер выделил 
четыре оси темперамента: "избегание ущерба " (harm avoidance), "поискновизны" (novelty 
seeking), "зависимость от награды " (reward dependence) и "упорство " (persistence).


Индивиды с высокими оценками по шкале "поиск новизны " импульсивны, 
раздражительны,склонны нарушать правила, преграждающие им доступ к тому, что, как 
они полагают, принесетудовлетворение или, позволит встряхнуться. Ген дофаминового 
рецептора может положительноили отрицательно влиять на такую черту, как «поиск 
новизны», в зависимости от того, какую версиюгена вы унаследуете. 


Установлено, что у больных с зависимостями оценки по "поиску новизны " обычно выше, 
чем уздоровых людей. Носительство одного из аллелей гена DRD2, ведет к снижению 
функциидофаминовых рецепторов второго типа в стриатуме, и повышению риска 
формирования аддикций.
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Средний

Риск аддитивное поведения
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs1800497 гена  ANKK1 (Ankyrin Repeat And Kinase Domain Containing 1) 
расположен на длинном плече хромосомы 11, в цитосегменте 23.2.

Функция: . Белок ANKK1 является негативным регулятором экспрессии транскрипционного 
ядерного фактора каппа В, регулирующим в свою очередь экспрессию гена DRD2. 
Следствием аминокислотной замены в ANKK1 является снижение плотности дофаминовых 
рецепторов в головном мозге и повышение вероятности формирования алкогольной 
зависимости.

Не выявлено генетического фактора риска аддитивного поведения.

Полиморфизм rs4680 гена COMT (катехолометилтрансферазы) расположен на длинном 
плече хромосомы 22, в цитосегменте 11.21.

Наиболее часто встречаемый вариант. Не выявлено как защитного, так и рискового фактора вотношении алкоголизма.

Функция: Катехолометилтрансфераза катализирует перенос метильной группы от 
S-аденозилметионина на катехоламины, включая нейротрансмиттеры дофамин, 
адреналин и норэпинефрин. Это O-метилирование приводит к одному из основных путей 
деградации переносчиков катехоламинов. Помимо своей роли в метаболизме 
эндогенных веществ, СОМТ играет важную роль в метаболизме катехоловых препаратов, 
используемых при лечении гипертонии, астмы и болезни Паркинсона.

Ген ANKK1

Ваша мутация G;G

Полиморфизм rs1800497

Ген COMT

Ваша мутация G;A

Полиморфизм rs4680
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs1799732 гена DRD2 (ген дофаминового рецептора 2 типа) расположен на 
длинном плече хромосомы 11, в цитосегменте 23.2.

Функция: Ген DRD2 кодирует рецептор дофамина в мозге. Носительство одного из аллелей 
гена DRD2, ведет к снижению функции дофаминовых рецепторов второго типа в головном 
мозге, и повышению риска формирования зависимостей.

Не выявлено генетического фактора риска аддитивного поведения. Не выявлен фактораспособствующего проявлению черты "поиск новизны" и 
"зависимость от награды".

Полиморфизм rs1799971 гена  OPRM1 (мю 1 опиоидного рецептора) расположен на 
длинном плече хромосомы 6, в цитосегменте 25.2.

Пациенты с генотипом АА могут иметь более низкую степень интоксикации этанолом, чемпациенты с генотипом GG.

Функция: Генетические вариации в гене коллагена типа III (COL3A1) могут нарушить 
поддерживающие структуры дна таза у женщин и, следовательно, способствовать 
пролапсу тазовых органов, а также данный полиморфизм описан в нарушении 
коллагенового каркаса кожи.

Ген DRD2

Ваша мутация TG;TG

Полиморфизм rs1799732

Ген OPRM1

Ваша мутация A;A

Полиморфизм rs1799971



По исследуемым генетическим предикторам, Ваш риск аддитивного поведения 
равенсреднепопуляционному.


Кроме алкоголизма инаркомании, аддикции может проявляться в виде 
психогенного переедания — расстройствоприёма пищи, представляющее собой 
переедание при стрессовых ситуациях и при отсутствиичувства голода, которое 
может приводить к появлению лишнего веса. Другие гены и окружающаясреда 
также влияют на риск аддитивного поведения.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальный генетический риск: 

Минимальный риск

Среднепопуляционный генетический риск:

Максимальный риск


Минимальный риск Максимальный риск
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