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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 кофе.

Иванова Александра ИвановнаЗаказчик:

11.12.1999Дата рождения:

женскийПол:
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ОБЩИЕ РИСКИ / ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ

Метаболизм кофеина

Выше среднего




Рекомедации: 


- При Вашем генотипе нет необходимости жестко ограничивать употребление кофе. 
Употребление неболее 1-2 чашки кофе в день не приводит к повышению риска 
сердечно-сосудистых заболеваний приВашем генотипе (учитывайте, что другие напитки 
также могут содержать кофеин). Другиегенетические и негенетические факторы могут 
влиять на безопасность потребления кофе. Дляуточнения проконсультируйтесь с Вашим 
врачом!


- При быстром уровне метаболизма кофеина и низкой чувствительности к нему можно 
приниматьбольшие количества кофеина при индивидуальной переносимости. Однако 
рекомендуемая дозасуммарного кофеина составляет не более 400 мг в сутки.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ




Метаболизм кофеина

Метаболизм кофеина

Кофеин - один из активных 
компонентов, содержащихся в кофе, 
обладает выраженным 
тонизирующим эффектом и 
необходим многим из нас по утрам. 

Кофе кратковременно улучшаетвнимание, улучшает способность концентрироваться, 
особенно когда человек утомлён.


Систематическое употребление кофе способно улучшить чувствительность к инсулину и 
снизитьриск развития сахарного диабета 2 типа. Есть данные о том, что кофе 
значительно снижает рискразвития цирроза печени. Употребление кофе может снижать 
риск развития рака молочнойжелезы. 


К нежелательным эффектам кофеина относят его способность влиять на 
количествосердечных сокращений (может вызвать тахикардию) и его 
сосудосуживающий эффект. Кофеинспособен выводить кальций из костей, при высоком 
уровне потребления кофе следует обратитьвнимание на продукты богатые кальцием 
(сыр, творог, брокколи, инжир, фисташки, миндаль, мак,кунжут). Кофе содержит 
дубильные вещества, поэтому не рекомендуется его употреблять натощак,при язвенной 
болезни и обострении хронического гастрита. Избыточное потребление кофе 
такжеможет быть причиной диареи, бессонницы, головной боли. Кофе не желательно 
употреблять приподагре. Кофе не рекомендовано беременным, так как кофеин проходит 
через плацентарныйбарьер и влияет на сердечно-сосудистую систему плода.
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Выше среднего
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs2069514 гена CYP1A2 (Цитохром P450 Семейство 1 Подсемейство A Член 
2) расположен на длинном плече хромосомы 15, в цитосегменте 24.1.
Функция: Этот ген кодирует член суперсемейства ферментов цитохрома P450. 
Эндогенный субстрат фермента неизвестен; однако он способен метаболизировать 
некоторые ПАУ до канцерогенных промежуточных продуктов. Другие ксенобиотические 
субстраты для этого фермента включают кофеин, афлатоксин B1 и ацетаминофен.

Нормальный метаболизм кофеина, наиболее часто встречаемый вариант.

Полиморфизм rs762551 гена CYP1A2 (Цитохром P450 Семейство 1 Подсемейство A 
Член 2) расположен на длинном плече хромосомы 15, в цитосегменте 24.1. 

Для людей с данным генотипом характерен быстрый метаболизмкофеина. Количество выпитого кофе не ассоциировано с инфарктом 
миокарда.

Функция: Этот ген кодирует член суперсемейства ферментов цитохрома P450. 
Эндогенный субстрат фермента неизвестен; однако он способен метаболизировать 
некоторые ПАУ до канцерогенных промежуточных продуктов. Другие ксенобиотические 
субстраты для этого фермента включают кофеин, афлатоксин B1 и ацетаминофен.

Ген CYP1A2

Ваша мутация G;G

Полиморфизм rs2069514

Ген CYP1A2

Ваша мутация G;T

Полиморфизм rs762551



При Вашем генотипе нет необходимости ограничивать употребление кофе.


До 4 чашек кофе в день не приводит к риску сердечно-сосудистых заболеваний. 
Другие генетические инегенетические факторы могут влиять на безопасность 
потребления кофе. Для уточненияпроконсультируйтесь с Вашим врачом!
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальный метаболизм кофеина:

Замедленный метаболизм 
кофеина

Среднепопуляционный метаболизм кофеина:

Ускоренный метаболизм 
 кофеина

Ускоренный метаболизм 
 кофеина

Замедленный метаболизм 
кофеина
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