
Результат исследования № 0000017358 от 22.07.2020

ФИО: TEST AL-G-299 TEST TEST
Дата рождения:
Пол: Ж Номер образца: *0000017358*
Дата взятия биоматериала: 02.07.2020 Отделение / карта / ЛПУ: / /0005
Дата регистрации: 22.07.2020 Страховая компания: N/A
Врач: № полиса:
Биоматериал: кровь

Исследование Пакет "Образ жизни"

Фенотип Образ жизни

Результат:

Ген Название гена Вариант Генотип Риск
ADRB2 Бета-2 адренэргический рецептор ADRB2 (Gln27Glu;

Q27E; C79G; 318C>G;
79C>G;rs1042714)

Gln/Gln Среднепопуляционный

ANKK1 Протеин-киназа PKK2 ANKK1 (DRD2) (A1/A2
Allele; Glu713Lys; E713K;
DRD2: TaqIA; G2137A;
C32806T; 2137G>A;
rs1800497)

A1/A1 Повышенный

APOA5 Аполипопротеин A5 APOA5 (g.116792991G>A;
c.-620C>T; c.-644C>T; -
1131T>C; rs662799)

T/T Среднепопуляционный

FTO Ген, отвечающий за объём жировой
массы тела и склонность к ожирению

FTO (g.53786615T>A; c.46-
23525T>A; rs9939609)

T/A Повышенный

GSTP1 Глутатион-S-трансфераза пи 1 GSTP1 (Ile105Val; I105V;
313A>G; rs1695)

Ile/Ile Среднепопуляционный

Расшифровка рисков:
риск «Протективный» — OR 0–1; риск «Среднепопуляционный» — OR 1; риск «Повышенный» — OR 1–3; риск «Высокий» — OR 3–5.

Заключение

ADRB2(ADRB2 (Gln27Glu; Q27E;
C79G; 318C>G; 79C>G;rs1042714))

Ген ADRB2 кодирует белок бета-2 адренергического рецептора. Бета-2 адре-
нергический рецептор в составе комплекса с G-белком и другими белками яв-
ляется транскрипционным фактором. Мутации в этом гене связаны с астмой,
ожирением, диабетом 2 типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Аллель
G варианта NC_000005.10:g.148826910G>C гена ADRB2 ассоциирован с изме-
нением уровня экспрессии и изменением количества бета-2 адренергических
рецепторов, что ведет к физиологической устойчивости к действию агонистов
данного типа рецепторов. Аллель G может быть связан с повышенным риском
развития ожирения, абдоминального ожирения и ожирения, вызванного высо-
ким потреблением углеводов, а также инфаркта, венозной тромбоэмболии и
инсульта. Выявленный генотип C/C варианта NC_000005.10:g.148826910G>C
гена ADRB2 не связан с повышенным риском развития метаболических забо-
леваний.



ANKK1(ANKK1 (DRD2) (A1/A2
Allele; Glu713Lys; E713K; DRD2:
TaqIA; G2137A; C32806T; 2137G>A;
rs1800497))

Ген ANKK1 кодирует белок - член семейства серин-треониновых протеинки-
наз и надсемейства протеинкиназ, участвующих в передаче сигналов. Этот ген
тесно связан с геном DRD2 (рецептор дофамина D2). Мутации в гене ANKK1
связаны с такими состояниями, как расстройства импульсного контроля. Вари-
ант NC_000011.10:g.113400106G>A гена ANKK1 ассоциирован со снижением
количества сайтов связывания дофамина в мозге. Вариант может быть связан с
увеличением риска развития алкоголизма, наркомании, игромании, шопоголиз-
ма и других видов аддиктивного (зависимого) поведения, особенно в сочетании
с неблагоприятными факторами или событиями внешней среды. Выявленный
генотип A/A варианта NC_000011.10:g.113400106G>A гена ANKK1 связан с
повышенным риском развития аддиктивного поведения.

APOA5(APOA5 (g.116792991G>A;
c.-620C>T; c.-644C>T; -1131T>C;
rs662799))

Ген APOA5 кодирует белок - аполипопротеин, который играет важную
роль в регулировании уровня триглицеридов в плазме крови. Мутации в
этом гене связаны с нарушением липидного обмена. Аллель C варианта
NC_000011.10:g.116792991G>A гена APOA5, вероятно, ассоциирован со сниже-
нием уровня выработки его белка. Аллель C может быть связан с более высоки-
ми уровнями триглицеридов и увеличением риска развития раннего инфаркта
миокарда. Выявленный генотип T/T варианта NC_000011.10:g.116792991G>A
гена APOA5 не связан с повышенным риском нарушения липидного обмена.

FTO(FTO (g.53786615T>A; c.46-
23525T>A; rs9939609))

Ген FTO кодирует белок, вовлеченный в энергетический обмен и влияющий
на метаболизм в целом. Экспрессия гена происходит в основном в клетках
гипоталамуса и регулируется посредством процессов, ответственных за чувства
насыщения и голода. Вариант NC_000016.10:g.53786615T>A гена FTO может
быть связан с повышением риска развития ожирения и сахарного диабета 2-
го типа. Выявленный генотип T/A варианта NC_000016.10:g.53786615T>A гена
FTO связан с повышенным риском развития метаболических заболеваний.

GSTP1(GSTP1 (Ile105Val; I105V;
313A>G; rs1695))

Ген GSTP1 кодирует белок из семейства глутатион-S-трансфераз (GSTs).
Глутатион-S-трансферазы являются ферментами детоксикации фазы II, которые
детоксифицируют широкий спектр эндогенных токсинов и токсинов окружаю-
щей среды. Присоединяя глутатион, GSTP1 делает эти вещества менее актив-
ными и легко выводящимися из организма. GSTP1 активно экспрессируется
в легочной ткани, где он помогает защитить клетки от ингаляционных токси-
нов. В клетках молочной железы GSTP1 способствует детоксикации реактив-
ных форм эстрогена. Аллель G варианта NC_000011.10:g.67585218A>G гена
GSTP1 ассоциирован со снижением активности фермента и может быть связан
с повышенным риском развития астмы и рака молочной железы. Выявленный
генотип A/A варианта NC_000011.10:g.67585218A>G гена GSTP1 не связан со
снижением активности фермента детоксикации.

Ген ADRB2 Бета-2 адренэргический рецептор
Функция гена Ген ADRB2 кодирует β2-адренорецептор. β2-адренорецепторы могут быть вовлечены в процесс кардиопротекции

при ишемии, кардиопротекция зависит от уровня эстрогенов; играет важную роль в передаче сигналов и транспорте
в кардиомиоцитах; на поверхности кардиомиоцитов β2-адренорецепторы опосредуют различные эффекты на сер-
дечную функцию и развитие сердечной недостаточности, регулируя производство таких вторичных мессенджеров,
как АМФ (цАМФ).



Ген ANKK1 Протеин-киназа PKK2
Функция гена Ген ANKK1 кодирует белок - член семейства серин-треониновых протеинкиназ и надсемейства протеинкиназ,

участвующих в сигнальном пути передачи сигналов. Этот ген тесно связан с геном DRD2, регулирует его экс-
прессию. Хорошо изученный полиморфизм длины рестрикционного фрагмента TaqIA первоначально был связан с
геном DRD2, однако позже было установлено, что он расположен в экзоне 8 гена ANKK1. Мутации в гене ANKK1
связаны с такими состояниями, как алекситимия и расстройства импульсного контроля.

Ген APOA5 Аполипопротеин A5
Функция гена Белок, кодируемый геном АПОА5, представляет собой аполипопротеин, который играет важную роль в регулиро-

вании уровня триглицеридов в плазме крови. Нарушение липидного обмена является основным фактором риска
развития ишемической болезни сердца. Аполипопротеин А5 - компонент липопротеинов высокой плотности. Му-
тации в этом гене связаны с гипертриглицеридемией и гиперлипопротеинемией типа 5.

Ген FTO Ген, отвечающий за объём жировой массы тела и склонность к ожирению
Функция гена Ген FTO (fat mass and obesity associated) кодирует белок FTO, вовлеченный в энергетический обмен и влияющий на

метаболизм в целом. Экспрессия гена происходит в основном в клетках гипоталамуса и регулируется посредством
процессов, ответственных за чувства насыщения и голода.

Ген GSTP1 Глутатион-S-трансфераза пи 1
Функция гена Глутатион-S-трансферазы (GSTs) - семейство ферментов, играющих важнейшую роль в процессах детоксикации.

Они катализируют связывание многих гидрофобных и электрофильных соединений восстановленным глутатионом.
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