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Индекс полигенного риска основан на анализе множества геномных  вариантов человека - как с 
сильным, так и слабым влиянием на его здоровье. Он дает наиболее точный прогноз влияния 
генетических особенностей каждого человека на его здоровье, в том числе и тогда, когда другие 
биомаркеры заболевания ещё отсутствуют.




Крупномасштабные проспективные исследования (размер выборки — более 450000 
человек) доказали, что пациенты с высокими значениями полигенной оценки риска 
указывают на статистически значимый более высокий риск развития ишемической 
болезни сердца. [1] Кроме того, было доказано, что пациенты, у которых развился 
инфаркт миокарда, показывают средний показатель полигенного риска ишемической 
болезни сердца значительно выше, чем у остальной части населения. [2] Наконец, было 
выявлено аддитивное влияние полигенной оценки риска и обычных факторов риска на 
заболеваемость ишемической болезнью сердца. [3]



На чем основывается данное исследование
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Как рассчитывается индекс полигенного риска?

Анализ ДНК проводится путем  оценки  850000 различных генетических вариантов 
(однонуклеотидных полиморфизмов  или ОНП) с использованием микроматриц или ДНК-чипов. 
Далее, с использованием специализированных биоинформатических инструментов и 
математических моделей определяются еще более 10 миллионов дополнительных генетических 
вариантов (импутация). 



Оценка полигенного риска сердечно-сосудистых заболеваний рассчитывается на основе 
анализа  более 6 миллионов генетических вариантов полученных  как при лабораторном 
исследовании, так и вычесленных импутационным методом.  При этом учитывается как  
количество аллелей связанных с риском развития заболевания, так и  степень влияния 
каждого ОНП на развитие заболевания.  Все полученные данные сводятся  в один 
показатель, который представляет совокупный генетический риск заболевания.  Этот 
показатель сравнивается с распределением аналогичного показателя в европейской 
популяции.


Величины значимости каждого генетического варианта определены на основе 
обширного полногеномного ассоциативного исследования (GVAS)  результаты котрого 
опубликованы в журнале NATURE GENETICS [4] и затем повторно оценены с помощью 
современных биоинформатических методов
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Почему полигенный риск важен?

Оценка полигенного риска показывает наивысшую прогностическую 
эффективность по сравнению с обычными факторами риска (курение, 
диабет, семейный анамнез, ИМТ, гипертония и высокий уровень 
холестерина). 


На графике ниже показан индекс каждого фактора риска, который 
рассчитан  на выборке 434 837 европейцев.
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Что такое кумулятивный риск?

Полигенный риск и традиционные факторы риска


Даже в случае среднего значения индекса полигенного риска традиционные факторы риска демонстрируют дополнительный эффект в отношении 
развития ишемической болезни сердца, увеличивая ее совокупный риск. На приведенном ниже графике, рассчитанном на выборке 480 000 
европейцев, показан кумулятивный риск  (основанный на совокупности всех традиционных факторов риска) развития ишемической болезни 
сердца для лиц со средним значением полигенной оценки риска.


Традиционными факторами риска являются: курение, повышенное артериальное давление, индекс массы тела (ИМТ), диабет и высокий уровень 
холестерина, возраст и пол.
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Результаты лабораторного исследования

Ваш индекс полигенного риска

ФИО


«Кардиоскор» — полигенный индекс риска для сердечно-сосудистых заболеваний
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Наименование исследования:


Заказчик:


Пол:


Дата рождения:


Номер исследования:


Относительный риск (генетический):


Оценка полигенного риска (процентиль):


Стандартное отклонение:


Кратное увеличение риска:
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Полигенный риск сердечно-сосудистых 
заболеваний  составляет 2,5% что несколько ниже, 
чем в европейской популяции.



Ваш реальный риск может отличаться в 
зависимости от других генетических и 
негенетических факторов.
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Ваш кумулятивный риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ваши традиционные факторы риска: Ваш полигенный риск:

Кумулятивный риск на 75 лет: 20%

Ваш сосудистый возраст: 50 лет
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Что дальше?

Снижение риска за счет изменения образа жизни


Даже при отсутствии высокой полигенной степени риска ваш образ жизни может существенно повлиять на риск развития ишемической 
болезни сердца. Мета-анализ, основанный на 4 проспективных исследованиях, показал, что у лиц, для которых характерна средняя полигенная 
степень риска, нездоровый образ жизни может увеличить риск развития ишемической болезни сердца [4]. Нижеприведенный график 
показывает, что даже при средней полигенной степени риска 10-летний риск ишемической болезни сердца может быть выше, чем риск для 
средней популяции при наличии нездорового образа жизни.

Здоровый образ жизни снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний:


Здоровый образ жизни определялся наличием по крайней мере трех из следующих факторов:  
1) отказ от курения;  
2) отсутствие лишнего веса (ИМТ < 30);  
3) выполнение физических упражнений не реже одного раза в неделю;  
4) здоровое питание.


Что дальше?



Физические упражнения:


Хорошо известно, что физические упражнения положительно влияют на 
большинство клинических результатов, и это также верно в отношении 
ишемической болезни сердца. Национальный институт здравоохранения и 
совершенства медицинской помощи Великобритании (НИЗСМП) рекомендует 150 
минут в неделю умеренной аэробной активности или  75 минут интенсивной 
аэробной активности. В этих рекомендациях говорится, что любая форма 
физических упражнений снижает риск ишемической болезни сердца.
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Рекомендации по профилактике [8]



Диета:


Диета играет важную роль в определении риска ишемической болезни сердца.  
В рекомендациях, имеющих самый широкий консенсус, предлагается следовать 
«Эффекту диеты на предотвращение развития гипертонии» (ДПРГ). Это диета, 
характеризующаяся низким потреблением сахара и насыщенных жиров и 
высоким потреблением овощей и фруктов. Было показано, что эта диета 
способствует снижению артериального давления и холестерина липопротеидов 
низкой плотности (ХС-ЛПНП), которые считаются традиционными факторами 
риска ишемической болезни сердца. Также рекомендуется снизить потребление 
насыщенных жиров ниже 10% от дневной нормы калорий и увеличить 
потребление фруктов и овощей до пяти порций в день. Есть также четкие 
доказательства того, что трансжирные кислоты из пищевых продуктов, 
подвергшихся промышленной обработке, имеют причинно-следственную связь с 
заболеванием коронарной артерии.


Здоровое питание::


- Повышенное потребление 1) фруктов > 3 порций в день; 2) грецких орехов > 1 
порции в неделю; 3) овощей > 3 порций в день; 4) натуральных и органических 
продуктов > 3 порций в день, 5) рыбы > 2 порций в неделю; 6) молочных 
продуктов > 2,5 порций в день; 


- Пониженное потребление -белой муки < 1,5 порции/день; переработанного 
мяса < 1 порции в неделю; красного мяса < 1,5 порции в неделю;  сладких 
напитков < 1,5 порции в неделю.
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Рекомендации по профилактике [8]
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Курение:


Курение давно известно как один из основных факторов риска ишемической 
болезни сердца. Данные европейского населения показывают, что курение 
удваивает 10-летний уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, 
в то время как 30% смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в США 
связано с курением. Влияние курения на риск сердечно-сосудистых 
заболеваний зависит от дозы и не имеет безопасного нижнего предела. 
Пассивное курение также вредно, потому что его воздействие увеличивает риск 
ишемической болезни сердца на 30%, а инициативы в области общественного 
здравоохранения в Великобритании, включая запрет на курение, связаны со 
значительным снижением числа случаев ишемической болезни сердца.


Отказ от курения – это простейшее средство профилактики ишемической 
болезни сердца, и некоторые преимущества видны уже через несколько 
месяцев.


Рекомендации по профилактике [8]
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Важно отметить, что результат анализа не является диагнозом. Он не дает информации имеется ли заболевание прямо сейчас или есть его 
непосредственная угроза Целью данного исследования является информирование пациента и врача о генетическом и кумулятивном риске 
развития заболевания относительно европейской популяции. Анализ учитывает более 6 миллионов общих генетических вариантов, но все же могут 
быть дополнительные другие общие не анализированные генетические вариации, участвующие в определении риска ишемической болезни сердца. 
Кроме того, могут быть редкие варианты, не проанализированные в данном испытании, такие как мутации в генах LDLR – ApoB – PCSK9 – LDLRAP1 
– ABCG5 и ABCG8, которые вызывают семейную гиперхолестеринемию, что еще больше увеличивает риск развития ишемической болезни сердца. 
Такие варианты должны быть определены в отдельном исследовании.


Полигенный риск основан на наследственных генетических вариациях. Однако, его наследование не соответствует менделевским законам 
наследования. Это означает, например, что у вашего ребенка нет ни 50% шанса унаследовать копию гена риска, ни шанса 25% получить обе копии 
гена риска. Напротив, полигенная степень риска является результатом примерно 6 миллионов генетических вариантов, распространенных по всему 
вашему геному. Для каждого нового поколения геномная рекомбинация происходит в разных точках генома, вызывая передачу потомству 
определенных блоков ДНК, только некоторые из которых содержат аллели риска. По этой причине точная оценка вероятности наследования 
высокой полигенной степени риска невозможна.
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Научные и клинические публикации, лежащие в основе  
исследования индекса полигенного риска


