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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.



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

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 соли.

Иванова Александра ИвановнаЗаказчик:

11.12.1999Дата рождения:

женскийПол:

1314Номер исследования:
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CYP11B2
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rs4961


rs699


rs1799998
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G/Т


A/G


A/G

Ген Полиморфизм Ваш генотип

Наименование исследования:
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ОБЩИЕ РИСКИ / ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ

Риск сольчувствительной 
артериальной гипертонии

Выше среднего




Рекомедации: 


- Сократить потребление поваренной соли с учетом соли, содержащейся в готовых продуктах 
иполуфабрикатах до 5 г в день. Ваш генотип связан со склонностью к задержке выведения 
соли и,соответственно, жидкости. Избыточное потребление соли для Вас является 
значительным факторомриска гипертонической болезни. Необходимо проконсультироваться 
с Вашим лечащим врачом, таккак при некоторых заболеваниях показан особый солевой 
режим!


- Употребление несколько недосоленной пищи может привести к снижению аппетита и 
естественномууменьшению съедаемой порции.


- Ограниченное поступление соли в организм приведет к снижению задержки жидкости и 
быстромуощутимому результату на первом этапе коррекции веса (при необходимости).


- Продукты с повышенным содержанием соли желательно употреблять в первой половине 
дня, так какв ночное время работа почек в норме замедляется, что является 
дополнительным фактором риска(помимо выявленных у Вас генетических особенностей) 
формирования отечности.


- Необходимо 3-4 раза в неделю употреблять продукты, богатые калием (курага, миндаль, 
кедровыйорех, фасоль, морская капуста, печеный картофель).


- При Вашем генотипе с целью снижения веса полезны физиопроцедуры с лимфодренажным 
эффектом.


ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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Риск сольчувствительной 
артериальной гипертонии

Риск сольчувствительной 
артериальной гипертонии

Соль – NaCl. В организме человека 
натрийучаствует в сокращении 
мышц, в том числе сердца, 
перистальтике кишечника и передаче 
сигналовнервными клетками. 
Большая часть соли выводится из 
организма с потом.

 Соль также выводится смочой, причем почки строго поддерживают содержание соли в 
организме на нужном уровне.Хроническая нехватка соли сопровождается потерей веса 
и аппетита, вялостью, тошнотой имышечными судорогами. С другой стороны, избыток 
натрия в пище может бытьпредрасполагающим фактором для развития артериальной 
гипертонии и заболеваний сердца,печени и почек.


В среднем человек потребляет 8-12 г соли в день, с учетом соли, содержащейся в пище. 
Приупотреблении более 12 г соли в сутки существенно возрастает риск 
сердечно-сосудистой патологии.Потребление избыточного количества соли также может 
быть причиной избыточного веса, так как 4г соли задерживают в организме 1 кг воды.
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Выше среднего
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs4343 гена ACE (ангиотензинпревращающий фермент) расположен на 
длинном плече хромосомы 17, в цитосегменте 23.3.

Функция: Этот ген кодирует фермент, участвующий в регуляции артериального давления и 
электролитном балансе, который повышает кровяное давление и является лекарственной 
мишенью ингибиторов АПФ, которые часто назначают для снижения кровяного давления.


Наиболее часто встречаемый вариант. При Вашем генотипе нежелательно потребление пищи с повышенным содержанием соли. Риск соль 
чувствительной артериальной гипертонии выше среднепопуляционного.

Полиморфизм rs4961 гена ADD1 (аддуцин 1) расположен на коротком плече 
хромосомы 4, в цитосегменте 16.3.

Фактор риска гипертонической болезни. Умеренный риск нарушения солевого обмена и задержкиизбыточной жидкости в организме.

Функция: Аддуцины - это семейство белков цитоскелета, кодируемых тремя генами 
(альфа, бета и гамма).  Белок, кодируемый этим геном, представляет собой 
альфа-субъединицу. Альфа- и бета-аддуцин включают устойчивую к протеазе N-концевую 
область и чувствительную к протеазе гидрофильную C-концевую область. Аддуцин с 
высокой аффинностью связывается с Ca (2 +) / кальмодулином и является субстратом 
для протеинкиназ A и C.

Ген ACE

Ваша мутация G;A

Полиморфизм rs4343

Ген ADD1

Ваша мутация G;T

Полиморфизм rs4961
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs699 гена AGT (ангиотензиноген) расположен на длинном плече 
хромосомы 1, в цитосегменте 42.2.

Функция: Белок участвует в поддержании кровяного давления, гомеостаза жидкости и 
электролитов в организме, а также в патогенезе эссенциальной гипертензии и 
преэклампсии. Мутации в этом гене связаны с предрасположенностью к эссенциальной 
гипертензии и могут вызывать дисгенезию почечных канальцев, тяжелое нарушение 
развития почечных канальцев. Дефекты этого гена также связаны с несемейной 
структурной фибрилляцией предсердий и воспалительными заболеваниями кишечника.

Умеренный фактор риска соль-чувствительной артериальной гипертонии. Необходимо ограничитьпотребление соли.

Полиморфизм rs1799998 гена CYP11B2 (Цитохром P450 Семейство 11 Подсемейство B 
Член 2) расположен на длинном плече хромосомы 8, в цитосегменте 24.3.

Фактор риска гипертонической болезни. Умереннаяпредрасположенность к задержке жидкости за счет более активного синтеза 
альдостерона.

Функция: Этот ген кодирует член суперсемейства ферментов цитохрома P450. Фермент 
обладает активностью стероид-18-гидроксилазы для синтеза альдостерона и 
18-оксокортизола, а также активностью стероид-11-бета-гидроксилазы. Мутации в этом 
гене вызывают дефицит кортикостеронметилоксидазы.

Ген AGT

Ваша мутация A;G

Полиморфизм rs699

Ген CYP11B2

Ваша мутация A;G

Полиморфизм rs1799998



При Вашем генотипе нежелательно потребление пищи с повышенным 
содержанием соли. Риск сольчувствительной артериальной гипертонии выше 
среднепопуляционного.


Допустимо употребление соли вколичестве 5-6 г в сутки. Заведомо соленые 
продукты, такие как соленые и маринованные овощи;соленая, слабосоленая, 
копченая рыба; рассольные сыры и др. рекомендовано исключить.

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

Индивидуальная потребность ограничения соли:

Минимальная потребность 
ограничения соли

Среднепопуляционная потребность ограничения соли: 

Максимальная потребность 
ограничения соли

Максимальная потребность 
ограничения соли

Минимальная потребность 
ограничения соли
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