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Некоторые события 2007-2008 гг,
имеющие отношение к проблеме атеросклероза
Первые результаты крупных всегеномных исследований
ассоциаций коронарной болезни сердца.
Обнаружены практически первые воспроизводимые ассоциации.

«Этот год увидел вызывающее головокружение число
всегеномных исследований ассоциаций, продемонстрировавших
связи между новыми вариантами генов или локусами хромосом
и распространенными обычными заболеваниями и фенотипами».
Hunter D.J., Khoury M.J., Drazen J.M.
Letting the Genome out of the Bottle
- Will We Get Our Wish?
NEJM 2008; 358: 105.
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Общегеномные исследования ассоциаций
Genomic-wide association (GWA) study

Исследования, в которых изучаются статистические ассоциации
между фенотипом и очень большим числом генетических
маркеров, предположительно информирующих
о глобальной вариабельности генома.
Так как исследования GWA не опираются на a priori известное,
то они могут привести к открытию новых причин заболевания.

Генетика сердечнососудистых заболеваний.
От единичных мутаций к целому (полному) геному.
Cambien F, Tiret L. Circulation 2007; 116: 1714
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Сложности изучения ассоциаций
генетических вариантов и КБС
Исследования генов кандидатов – невоспроизводимость (!):
малые группы, разные группы, разнородные группы.
Подбор групп – основной и контрольной.
Условие – большие выборки.
Необходимы
верификация случаев – верификация болезни
верификация контроля – верификация отсутствия болезни.
«… качество исследований сцепления и ассоциаций [генов]
хорошо только настолько, насколько хороша наша способность
измерять [определять] фенотипы».
Relevance of Genetics and Genomics for Prevention and Treatment
of Cardiovascular Disease. A Scientific Statement From the AHA Councils ... .
Circulation 2007; 115: 2878.
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Особенность всегеномного
(общегеномного) подхода
исследование сотен тысяч генетических вариантов позволяет идентифицировать новые гены-кандидаты,
без каких-либо предварительных биологических обоснований.

Эти исследования, не основанные на какой-либо гипотезе,
идеально подходят для открытия непредсказуемых
механизмов заболеваний.
Miller D.T., Ridker P.M., Libby P., Kwiatkowski D.J.
Atherosclerosis. The Path From Genomics to Therapeutics.
JACC 2007; 49:1589.
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Всегеномное исследование ассоциаций
14000 случаев семи распространенных заболеваний
и 3000 контролей

Консорциум случай-контроль фонда Веллком. Nature, 7 июня 2007
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Результаты сканирования генома для выявления
ассоциаций с хроническими заболеваниями
Коронарная
болезнь
Болезнь Крона

-log10(P)

Гипертония
ассоциаций с заданной

статистической значимостью
не найдено (!)

Ревматоидный
артрит

Диабет типа 1

Диабет типа 2
Хромосомы
The Wellcome Trust Case Control Consortium. Nature 2007 447, 7 June
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Области генома с наименьшими значениями Р.
Коронарная болезнь, хромосома 9
Ген ингибитора
киназ р16INK4a.

-log10(P)

Участвует в
регулировании
клеточного цикла.

Ген ингибитора
киназ р16INK4a.
Участвует в
регулировании
клеточного цикла.

Положение в хромосоме

Экспрессируется
в макрофагах
фиброзно-жировых
бляшек.

The Wellcome Trust Case Control Consortium. Nature 2007 447, 7 June
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Всегеномный поиск ассоциаций
с коронарной болезнью

Комбинированый анализ
двух всегеномных
исследований
ассоциаций.

1. WTCC: 1926 больных КБС и 2398 контролей.
2. Немецкое семейное исследование инфаркта миокарда:
875 больных (ИМ до 60 лет + один 1 родственник
с преждевременной КБС) и 1644 контроля.

Samani NJ et al, for the WTCCC and the Cardiogenics Consortium
N Engl J Med 2007;357:443.
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Ассоциации однонуклеотидных полиморфизмов (SNPs)
с коронарной болезнью или инфарктом миокарда
в общегеномном анализе ассоциаций (1)

Исследование
WTCC

Немецкое
семейное
исследование
инфаркта
миокарда

Samani NJ et al, for the WTCCC
and the Cardiogenics Consortium
N Engl J Med 2007; 357:443.

Хромосомы
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Комментарий в журнале Ланцет
«Хотя это и большая ступень (большой шаг вперед) для науки,
это только маленькая ступенька (маленький шаг) для медицины.
Тем не менее, по мере того, как мы вступаем в эру
крупномасштабных всегеномных исследований ассоциаций,
клиницисты должны быть восприимчивыми (готовыми воспринять)
и оптимистичными в отношении
будущего использования генетики в медицине».
“So, although this is a big step for science, it is only a small step for medicine.
However, as we enter the era of large-scale genome-wide association studies,
clinicians should remain open-minded and optimistic about the future use
of genetics in medicine”.
Lancet 2007; 369 : 1974
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Ассоциации однонуклеотидных полиморфизмов (SNPs)
с коронарной болезнью или инфарктом миокарда
в общегеномном анализе ассоциаций (2)
Поиск ассоциаций, о которых сообщалось ранее:
142 единичных полиморфизма (SNPs) в 91 гене кандидате.
Только 13 имелись
на использованной платформе генотипирования,
но на ней имелись 270 SNPs, косегрегированных с полиморфизмами,
согласно сообщениям, ассоциированными с коронарной болезнью.

Только 2 единичных полиморфизма (SNPs)
ассоциированы с КБС
в исследовании Samani и соавт (WTTC + Немецкое семейное)
(оба в гене липопротеинлипазы)
Samani NJ et al, for the WTCCC
and the Cardiogenics Consortium.
N Engl J Med 2007; 357:443.

Rosenzweig A.
N Engl J Med 2007; 357:497.
Слайд Н.Грацианского

Исследование ассоциаций генетических полиморфизмов
с инфарктом миокарда (ИМ) и коронарной болезнью
сердца (КБС) в 2 проспективных испытаниях
Изучались ассоциации между генотипом и повторным ИМ в CARE
и между генотипом и возникновением КБС в WOSCOPS
CARE
– вторичная профилактика,
WOSCOPS – первичная профилактика.
CARE
– пробы ДНК от 2913 больных КБС
WOSCOPS – 481 пациент с событиями, 1086 – без событий
Конечные точки
CARE
– подтвержденный фатальный и нефатальный ИМ
WOSCOPS – смерть от КБС, нефатальный ИМ, реваскуляризация

Iakoubova OA et al. JACC 2008; 51: 435
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Iakoubova OA et al. JACC 2008; 51: 435

Символ

Название

SNP (аллель)

Частоты
p
p
CARE WOSCOPS CARE WOSCOPS

Pобщее
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Символ

Iakoubova OA et al.
JACC 2008; 51: 435

Символ

Название

Название

SNP (аллель)

p
p
CARE WOSCOPS CARE WOSCOPS Pобщее
Частоты

SNP
WOSр
CARE
(аллель)
COPS CARE

р
WOSCOPS

р
общее
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CARE. Корригированные отношения рисков
инфаркта миокарда
Сравнение носительства аллели KIF6 719Arg
и наличия обычных факторов риска
Корригированное ОР (95%ДИ)
Носительство 719Arg
Возраст ≥55 лет
Мужской пол
Курение
ХС ЛНП ≥130 мг/дл (3.36 ммоль/л)
ХС ЛВП <40 мг/дл (1.00 ммоль/л)
Гипертония
Диабет
ИМТ ≥25

Iakoubova OA et al. JACC 2008; 51: 435
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WHS (исследование здоровья женщин):
оценка связи с риском КБС носительства
аллели 719Arg члена семейства кинезинов 6 (KIF6)
WHS рандомизированное двойное слепое плацебо контролированное
испытание аспирина и витамина Е для предупреждения
сердечнососудистых заболеваний у здоровых женщин ≥45 лет
Заборы крови для генетического анализа - 25283 женщин.
Наблюдение 12 лет с регистрацией сердечнососудистых событий.
События:
первые инфаркт миокарда, ишемический инсульт,
коронарная реваскуляризация, или сердечнососудистая смерть;
возникновение КБС –
ИМ, реваскуляризация, сердечнососудистая смерть.
Shiffman D et al. JACC 2008; 51: 444
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Кумулятивная фракция
с событиями

WHS. Доля участников с событиями в зависимости
от носительства аллели KIF6 719Arg

Носители
KIF6 719Arg

КБС

Не носители р=0.043
KIF6 719Arg
Носители
KIF6 719Arg
Не носители
KIF6 719Arg

ИМ

р=0.032

Годы
Shiffman D et al. JACC 2008; 51: 444
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KIF6 и кинезины
KIF6 кодирует кинезины – класс протеинов, участвующих
во внутриклеточном транспорте по микроканальцам.
Переносимый «груз» включает органеллы мембран,
белковые комплексы, mРНК.
Известно, что несколько кинезинов вовлечены в патогенез
хронических заболеваний –
нейродегенеративных, диабета 2 типа, болезни Алцгеймера.
Роль KIF6 в происхождении сердечнососудистых
заболеваний еще только предстоит установить.
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PROVE-it. Смерти/основные сердечнососудистые события
в зависимости от носительства варианта 719Arg гена KIF6
Смерти или основные
сердечнососудистые
события (%)

Носители
варианта
KIF6 719Arg

Стандартная
доза
правастатина
Высокая доза
аторвастатина

ОР = 0.59

95%ДИ 0.45-0.78

р<0.001

Не носители
варианта
KIF6 719Arg

Iakoubova OA et al.
JACC 2008; 51: 449

Смерти или основные
сердечнососудистые
события (%)

Месяцы

Высокая доза
аторвастатина
Стандартная
доза
правастатина

ОР = 1.0

95%ДИ 0.72-1.31

р<0.98
Месяцы
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Эффект терапии статинами в зависимости
от носительства варианта 719Arg гена KIF6
События: CARE - смерти от КБС или ИМ. WOSCOPS – возникновение КБС
PROVE-IT - смерти или основные сердечнососудистые события
Число
больных

Правастатин
vs
плацебо

Аторвастатин
vs правастатин

WOSCOPS

CARE

PROVE IT

Носители
719Arg

Не носители
719Arg

Корригированное ОР (95%ДИ)

873 (57%)
654 (43%)

1601 (59%)
1096 (41%)

1048 (59%)
730 (41%)

Iakoubova OA et al. JACC 2008; 51: 449
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Значение выявления генетической ассоциации
с заболеванием или его осложнением
в настоящее время
Хотя открытие генетических полиморфизмов,
ассоциируемых с КБС, может помочь
в оценке индивидуального риска заболевания,
мало вероятно, что немедленно появится терапия,
специфически препятствующая механизму действия
повреждающего варианта гена.
Носители повреждающего варианта гена получают пользу
от агресcивного лечения устранимых факторов риска КБС.
Как раз это имеет место в отношении
носителей аллели 719Arg гена KIF6 –
- в CARE и WOSCOPS у них было особенно эффективно
лечение правастатином.
Iakoubova OA et al. JACC 2008; 51: 449
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Ноябрь 2007 – 2 компании объявили о доступности
«персональной геномной службы»
- «генного профилирования»
www.23andme.com и www.decodeme.com
Они располагают
платформами на 500 000-1 000 000 000
однонуклеотидных полиморфизмов,
базами данных аллеле-фенотип.
Достаточно послать пробу ДНК (см. следующий рис.)

Hunter D.J., Khoury M.J., Drazen J.M.
Letting the Genome out of the Bottle - Will We Get Our Wish?
NEJM 2008; 358: 105.
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«Больному, который обратится с геномной картой
и распечаткой оценок риска в руках, подобающим будет
общее разъяснение о низких чувствительности
и положительной предсказующей способности этих данных».
«Задающим вопрос,
предоставляют ли эти службы (см. предыдущий слайд)
информацию, полезную для того, чтобы избежать заболевания,
благоразумным ответом будет:
«Не сейчас – спросите снова через несколько лет».
Hunter D.J., Khoury M.J., Drazen J.M.
Letting the Genome out of the Bottle - Will We Get Our Wish?
NEJM 2008; 358: 105.
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