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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

Риск сахарного диабета 2 типа

Иванов Иван Иванович

11.12.1989

мужской

893

CDKAL1


CDKAL1


CDKAL1


intr


CDKN2A/B


FTO


GCK


GNB3


IGF2BP2


IGF2BP2


INS


KCNJ11

rs7754840


rs7451008


rs7756992


rs7923837


rs10811661


rs9939609


rs1799884


rs5443


rs4402960


rs1470579


rs689


rs5219

Заказчик:

Дата рождения:

Пол:

Номер исследования:

Наименование исследования:








Ген Полиморфизм Ваш генотип

G/G


T/T


A/A


G/A


T/C


T/A


C/C


T/T


G/G


A/A


T/T


T/C
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Результаты лабораторного исследования

MTNR1B


SLC30A8


TCF7L2

rs10830963


rs3802177


rs7903146

G/A


G/G


C/T


Ген Полиморфизм Ваш генотипГен Полиморфизм Ваш генотип
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ОБЩИЕ РИСКИ / ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ

Риск сахарного 
диабета  2 типа

Средний



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ


Негативный эффект генов:


-  Аллель риска Тполисорфизма rs5443 ассоциирован с повышенной массой тела 
до беременности, повышеннымнабором массы во время беременности, а также 
задержкой веса послерождения ребенка. Дети у носительниц генотипа Т;Т обычно 
имеют больший вес.  Рекомендована консультация эндокринолога и тщательное 
наблюдениево время беременности, с учетом обнаруженных особенностей.


- Генотип T;C полисорфизма rs5219 ассоциирован с 1.3 кратным увеличением риска 
развитиясахарного диабета 2 типа и гестационного диабета. Этот аллель также 
был связан со снижением уровня инсулина всыворотке крови в тесте на 
толерантность к глюкозе. 
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Средний
Риск сахарного диабета   
2 типа

Риск сахарного диабета  2 
типа

7% людей на земле страдают 
сахарным диабетом 2 типа, более 
20% находятся в преддиабетическом 
состоянии. Генетика подскажет - есть 
ли риск?

Определение генных маркеров, влияющих на углеводный обмен, позволяет оценить 
индивидуальный риск повышения уровня глюкозы в крови и резистентности к инсулину 
(в норме инсулин снижает уровень глюкозы). Крайним проявлением 
инсулинорезистентности является сахарный диабет 2 типа. Известным средовым 
фактором, влияющим на риск СД 2 типа, является уровень потребления продуктов с 
высоким гликемическим индексом.


Пациентам, имеющим высокий счет генетического риска инсулинорезистентности, 
необходимо приложить усилия для ограничения потребления таких продуктов, что будет 
приводить к снижению риска сахарного диабета 2-ого типа и лучшему контролю массы 
тела.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Геномный гемопоэтически экспрессированный гомеобокс (HHEX) -ген, в котором 
расположен полиморфизм rs7923837,идентифицирован как многообещающий 
кандидат на этиологический фактор диабета 2 типа в рамках общегеномных 
ассоциативных исследований. Описан, как высокорисковый в отношении развития 
сахарного диабета 2 типа.

Генотип G;A ассоциирован с 1.6 кратным повышением риска развития сахарного диабета 2 типа игестационного диабета. Рекомендован 
контроль за уровнем гликемии во время беременности и консультацияэндокринолога.

Ген    intr
Ваша мутация:  G;A

   Полиморфизм:    rs7923837

Исследования показывают, что полиморфизм rs7754840 гена cdkal1 связан со 
снижением секреции инсулина, а также со снижением высвобождения инсулина 
первой фазы на 24%, более высокой площади глюкозы под кривой и нарушением 
высвобождения инсулина. 

Генотип G;G является самым распространенным генотипом полиморфизма rs7754840 и не ассоциирован сповышенными рисками развития 
многофакторных заболеваний.

Ген    CDKAL1
Ваша мутация:   G;G

    Полиморфизм:     rs7754840
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ген CDKAL1 кодирует белок, называемый регуляторной субъединицей CDK5, связанс 
диабетом 2 типа. SNPs в гене CDKAL1 связаны с повышенной склонностью кдиабету 
2 типа, за счет нарушения секреции инсулина. 

Фактор риска инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа.

Ген   CDKAL1

Ваша мутация:  T;T

    Полиморфизм:    rs7451008

Аллель риска CDKAL1 rs7756992 был достоверно связан с более низкими уровнями 
инсулина у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Генотип A;A является самым распространенным генотипом полиморфизма rs7756992 в популяции, не несетдополнительных рисков для 
здоровья.

Ген  CDKAL1

Ваша мутация:  A;A

   Полиморфизм:     rs7756992
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs10811661 расположен в125 кб выше CDKN2A.

Функция:  Гены CDKN2A и CDKN2B кодируют белки p16INK4a и p15INK4b,ингибирующие 
циклинзависимую киназу 4 (CDK4) и CDK6, которые регулируют бетаклетки 
поджелудочной железы и их функцию.

Генотип T;C ассоциирован с повышенным риском развития диабета 2 типа/гестационного диабета. Данныйвариант, через функцию 
циклинзависимых киназ влияет на функцию бета клеток поджелудочной железы исоответственно влияет на выработку инсулина, что в свою 
очередь ведет к развитию диабета.Рекомендовано тщательное наблюдение во время беременности, контроль уровня сахара в 
крови,консультация эндокринолога.

Ген    CDKN2A/B
Ваша мутация:  T;C

   Полиморфизм:   rs10811661

Полиморфизм гена FTO (альфа-кетоглутарат-зависимая диоксигеназа). Расположен 
на хромосоме 16 в цитогенетическом локусе 12.2. 

Функция:   Данный генетический локус связан с ожирением за счет нарушения пищевого 
поведения - избыточным потреблением калорий. Этот ген оказывает последовательное и 
хорошо воспроизводимое влияние на риск ожирения. С каждым аллелем A связано 
увеличение веса на около 1,5 кг.

Умеренный фактор риска сахарного диабета 2 типа.

Ген    FTO
Ваша мутация:  T;A

    Полиморфизм:    rs9939609
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

В патогенезе сахарного диабета, GCKявляется ключевым ферментом в 
фосфорилировании глюкозы и способствуетстимулированной глюкозой секреции 
бета-клеток инсулина в поджелудочнойжелезе. Инактивирующие мутации в гене GCK 
связаны с развитием сахарногодиабета у новорожденных, в то время как 
активирующие мутации связаны сгиперинсулинемией и гипогликемией.

Генотип C;C ассоциирован с протективным эффектом в отношении развития диабета 2 типа/гестационногодиабета. Дети, мам носительниц 
данного генотипа, имеют обычный средний вес.

Ген   GCK
Ваша мутация:  C;C

    Полиморфизм:     rs1799884

Полиморфизм rs5443 в гене субъединицы бета3 G-белка (GNB3), который более 
известен как вариант C825T, связан с рядом метаболических состояний, 
включаяожирение, ишемическую болезнь сердца, резистентность к инсулину 
и,следовательно, диабет, гипертрофию левого желудочка и гипертонию.

Генотип Т;T ассоциирован с развитием гастроэзофагальной рефлюксной болезни по сравнению со здоровымиконтролями, а также с 
развитием гестационного диабета, ожирения и гипертензии. Аллель риска Тассоциирован с повышенной массой тела до беременности, 
повышенным набором массы во времябеременности, а также задержкой веса после рождения ребенка. Дети у носительниц генотипа Т;Т 
обычноимеют больший вес. 

Ген  GNB3

Ваша мутация:   T;T

   Полиморфизм:     rs5443
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфный вариант rs4402960 в гене инсулиноподобного фактора роста 2 
мРНКсвязывающего белка 2 (IGF2BP2) ассоциирован с развитием ожирения и 
сахарногодиабета типа 2, по данным нескольких исследований.

Генотип G;G не ассоциирован с развитием многофакторных заболеваний. Данный генотип не является нирисковым ни протективным в 
отношении развития сахарного диабета типа 2.

Ген    IGF2BP2
Ваша мутация:   G;G

   Полиморфизм:    rs4402960

Полиморфный вариант rs1470579 гена IGF2BP2 ассоциирован с повышенным 
индексом массы тела и развитием гестационного диабета и диабета 2 типа. IGF2BP2, 
высоко экспрессируемый в островках поджелудочной железы, принадлежит 
ксемейству мРНК-связывающих белков инсулиноподобного фактора роста 2 (IGF2), 
которые играют роль в нормальном росте и развитии эмбриона. Более того, было 
обнаружено, что IGF2BP2 связан со снижением секреции инсулина, который 
играетроль в развитии сахарного диабета.

Генотип A;A не несет дополнительных рисков для здоровья, не ассоциирован с развитием сахарного диабета.

Ген     IGF2BP2
Ваша мутация:  A;A

    Полиморфизм:    rs1470579
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм гена INS (Инсулин).  Расположен на коротком плече хромосомы 11 в 
цитогенетическом локусе 15.5.

Функция: Инсулин – гормон, секретируемый b-клетками поджелудочной железы. 
Принимает участие в метаболизме глюкозы.

Фактор риска инсулинорезистентности. Выше потребность в ограничении углеводов с высокимгликемическим индексом.

Ген   INS
Ваша мутация:  T;T

    Полиморфизм:    rs689

Этот локус rs5219 находится в экзоне 1 гена KCNJ11. Замена А на С (AAG → 
CAG)изменяет аминокислоту с лизин на глютамин (Lys23Gln) в NH2-концевом хвосте. 
Лизин имеет положительно заряженную эпсилон-аминогруппу, тогда как глютамин 
незаряжается при всех биологических условиях.Исследования показали, что вариант 
rs5219 может изменять заряд областисвязывания АТФ и снижать чувствительность 
канала к АТФ.Полиморфизм rs5219 может влиять на путь секреции инсулина. 

Генотип T;C ассоциирован с 1.3 кратным увеличением риска развития сахарного диабета 2 типа игестационного диабета. Аллель Т этого 
локуса нарушает этот путь, уменьшая чувствительность АТФ канала,что приводит к повышенной активности канала и последующему 
подавлению секреции инсулина. Этоталлель также был связан со снижением уровня инсулина в сыворотке крови в тесте на толерантность 
кглюкозе. Рекомендована консультация эндокринолога.

Ген   KCNJ11
Ваша мутация:  T;C

   Полиморфизм:     rs5219
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вариант rs10830963 гена рецептора мелатонина 1B (MTNR1B) связан с развитием 
гестационного сахарного диабета, а также с повышенным индексом массы тела 
(ИМТ) до беременности.

Генотип C;G ассоциирован с повышенным риском развития диабета 2 типа и гестационного диабета. Аллельриска G ассоциирован с 
повышенным индексом массы тела до беременности, у женщин с ИМТ больше 25,риск развития гестационного диабета выше, чем у 
остальной популяции.

Ген    MTNR1B
Ваша мутация:   C;G

   Полиморфизм:    rs10830963

Полиморфизм rs3802177 расположен в интронной области SLC30A8, которая 
кодируеттранспортер цинка, экспрессируемый исключительно в секреторных 
пузырьках бетаклеток и участвующий в конечных стадиях биосинтеза и секреции 
инсулина.Исследования показали, что снижение активности транспорта цинка 
увеличиваетриск развития диабета 2 типа, в то время как сверхэкспрессия SLC30A8 
в клеткахподжелудочной железы увеличивает стимулированную глюкозой 
секрециюинсулина.

Генотип G;A ассоциирован со слегка повышенным риском развития гестационного диабета и сахарногодиабета типа 2.

Ген    SLC30A8
Ваша мутация:  G;A

    Полиморфизм:     rs3802177
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм гена TCF7L2 (фактор транскрипции 7). Находится на длинном плече 
хромосомы 10, в цитогенентическом сегменте 25.2

Функция: Регулирует метаболизм глюкозы в тканях поджелудочной железы и печени.

Наиболее распространенный генотип. Не является фактором риска развития сахарного диабета 2типа.

Ген   TCF7L2
Ваша мутация:  G;G

    Полиморфизм:    rs12255372

Полиморфизм гена TCF7L2 (фактор транскрипции 7). Расположен на длинном плече 
хромосомы 10 в сегменте 25.2.

Функция:  Регулирует метаболизм глюкозы в тканях поджелудочной железы и печени.

Фактор риска инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа.

Ген  TCF7L2
Ваша мутация:  C;T

   Полиморфизм:    rs7903146



Не выявлено повышенной предрасположенности к сахарному диабету 2 типа 
(инсулинорезистентности). Рисксахарного диабета 2 типа не превышает 
среднепопуляционный. 

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальный риск: 

Минимальный риск

Среднепопуляционный риск:

Максимальный риск

Минимальный риск Максимальный риск
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