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The case in favor
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Abstract

The polarization of views on how best to exploit new information from the Human Genome
Project for medicine reflects our ignorance of the genetic architecture underlying common diseases:
are susceptibility alleles common or rare, neutral or deleterious, few or many? Single-nucleotide
polymorphism (SNP) technology is almost in place to dissect such diseases and to create a personal-
ized medicine, but success is critically dependent on the biology and “Nature to be commanded must
be obeyed” (Francis Bacon, 1620, Novum Organum). 
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Figure 1
(a) Illustration of the common variant/common disease and multilocus/multiallele hypotheses (see text for details). Shaded
symbols indicate carriers of a disease or trait; open symbols are non-carriers. (b) Inverse relationship between allele
frequency and phenotypic effect, as postulated by Sewall Wright [10]. The arbitrary division between alleles with small
(polygene), intermediate (oligogene) or large (major) effects is based on Morton [11]; λS, relative risk to sibs.
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Table 1

Summary of allelic heterogeneity in support of the common disease/common variant or multiallele/multilocus hypotheses

Disease type Locus Allele Trait Frequency Effect Comments

(a) Common disease/common variant hypothesis

Cardiovascular APOE *E4 Alzheimer 0.10-0.15 Early onset Allele present in primates and all world 
disease (Caucasian) populations; possible interaction with

dietary fats; may account for 20% of 
Alzheimer disease

Age-related 0.10-0.15 Decreased risk Well-established protective effect on 
macular age-related macular degeneration
degeneration 

Cardiovascular 0.10-0.15 Increased risk Accounts for 10-16% of plasma 
disease cholesterol variance (western 

populations); increases risk of 
cardiovascular disease (odds ratio 
approximately 1.5) 

F5 R506Q Venous 0.02-0.08 Increased risk Carriers have around 10% lifetime risk
thrombosis for significant venous thrombosis

Metabolic/ PPARG P12A Type 2 diabetes 0.85 Increased risk Relative risk 1.25
nutritional mellitus (Caucasian)

CAPN10 Haplotypes Type 2 diabetes 0.03-0.29 (low Increased risk in Complex risk haplotypes that may 
112 and 121 mellitus to high risk 121/112 haplotype include several SNPs, including 

populations) heterozygotes CAPN10-g.4852G/A (UCSNP-43)

HFE C282Y Haemochromatosis 0.05 Around 40% risk High frequency in Caucasians, low in 
(Caucasian) for homozygotes Asiatics (suggesting admixture), so it may

be a recent mutation (less than 50,000
years ago)

Cancer ELAC2 S217L Prostate cancer 0.30 and 0.04 Increased risk Odds ratio 2.4-3.1
and A541T (Caucasian)

BRCA2 N372H Breast cancer 0.22-0.29 Increased risk Relative risk = 1.31 for HH compared to 
(Caucasian) NN genotypes

Infectious/ MHC class I HLA-B*2702, Ankylosing 0.09 Increased risk Odds ratio approximately 170, mechanism
inflammatory 04, 05 spondylitis (Caucasian) unclear; also associated with reactive 

arthritis and uveitis; about 2% of B27-
positive carriers develop ankylosing
spondylitis

MHC class II DQB1*0302- Type 1 diabetes 0.05 Increased risk Around 10% of heterozygotes for these
DRB1*0401/ mellitus (European) high risk haplotypes develop type 1 
DQB1*0201- diabetes mellitus; relative risk 

approximately 20
DRB1*03

IL12B 3′ UTR Type 1 diabetes 0.79 Increased risk Interaction with HLA; increased 
allele 1 mellitus (Caucasian) expression of IL12B in vitro

G6PD A- G6PD deficiency Approximately Decreased risk of High allele frequency proposed to be 
(V68M/N126D) 0.20 (West severe malaria due to balancing selection

African)

HBB HbC (E6K) Anaemia 0.09 (West Decreased risk of High allele frequency proposed to be 
(homozygotes) African) severe malaria due to balancing selection

CCR5 ∆32-CCR5 HIV-1 0.09 Decreased HIV-1 Recent origin - estimated approximately 
transmission (Caucasian) transmission 700 years ago [13]

Developmental PDGFRA Promoter Neural tube 0.23 Increased risk for At least six polymorphic sites within 
H1/H2α defect (Caucasian) sporadic neural each haplotype
haplotypes tube defect
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Table 1 (continued)

Disease type Locus Allele Trait Frequency Effect Comments

(b) Multilocus/multiallele hypothesis 

Cardiovascular LDLR > 735 alleles Coronary artery All rare, except in Increased risk of 
disease isolate or founder coronary artery 

populations disease

APOB > 24 alleles Coronary artery R3500Q 0.002, Increased risk of Single common R3500Q allele
disease remainder rare coronary artery 

disease

Cancer BRCA1 > 483 alleles Familial breast- All rare, except in Increased risk 
ovarian cancer isolate or founder 

populations

BRCA2 > 404 alleles Familial breast All rare, except in Increased risk Common N372H allele (frequency 
cancer isolate or founder approximately 0.25) with relative 

populations risk 1.31

MLH1 > 143 alleles Hereditary non- All rare Increased risk
polyposis colorectal 
cancer (HNPCC)

MSH2 > 108 alleles Hereditary non- All rare Increased risk
polyposis colorectal 
cancer (HNPCC)

P53 > 144 alleles Multiple cancers All rare Increased risk

Neurosensory ABCA4 > 350 alleles Stargardt disease, Most rare, G863A  Increased risk
retinitis pigmentosa allele approximately  

0.014 (Europeans)

RHO > 88 alleles Retinitis pigmentosa, All rare Increased risk
congenital stationary 
night blindness

GJB2 > 45 alleles Non-syndromic Most rare, 30delG Increased risk 30delG absent from non-European 
deafness allele around 0.015 populations

(Europeans)

Metabolic/ CFTR > 963 alleles Cystic fibrosis Most rare, 
nutritional ∆F508 accounts for Increased risk ∆F508 allele recent 

approximately 70% - estimated to have arisen 3,000 
of cystic fibrosis years ago [14] 
alleles in Caucasians

Data are from the Online Mendelian inheritance in Man database [30].
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Figure 2
Locus heterogeneity in Mendelian disorders. The diagram shows the diversity of disease loci in Mendelian forms of blindness.
A rough relationship between tissue and physiological complexity and the number of identified disease loci can be discerned.
Data are from the Online Mendelian Inheritance in Man [30] and RetNet [31] databases. RP, retinitis pigmentosa; Usher,
Usher syndrome; BBS, Bardet-Biedl syndrome.

Cataract

18 loci

Cornea

10 loci

Anterior chamber

11 loci

Glaucoma

8 loci

Microphthalmia

6 loci

Optic atrophy

8 loci

Retinal degeneration

125 loci

RP

70 loci

Non-RP

55 loci

RP syndromes

34 loci

BBS

6 loci

Usher

10 loci

Posterior
chamber

Ciliary body

Zonules

Dentate
process

Vitreous cavity

Optic disc

Neural
retina

Sclera

lens
capsule

Ora serrata

Ora serrata

IrisCorneaAnterior
chamber Anterior chamber

angle

Optic nerve



�	���� ���� ��������� ��� �� ��������������� ��� 	�������!��	���

��,�!����������	���!���� �	�������� ����!��	�� �-� �3�����	��

���-	������� �� )�����
���-� ���������'-����	��� �����	����	��&

*�6�+��	�!	�	�,��	��	�����
���
���������!�����	�,����
�����

����������,�������� ��� ������� �+��� -��� ���'-��2����,� +��	'

����� 	�� ���'���������� ��� ������ ��!
�����&� �������� ��	�

�	��� ���� ��� ��������
'�+�������������������	
�	-	�����,

	�������� �--	���,� 	�� ����� ������� �	���� 
������� )�����
�� �-

	������ ������	���� 	�� ����� ��2�	��&� 6����� ���-�����

8���3�*�	��%�	���� �%9� ��	���� ���� ��� ���#00=� ���� ����

��������'-���	��������	��������
����
���� 	���	-	��	�����

�����#0�,����&��������������	������	!	�	�	���������-����� ���

����������=0'-��� 	�������� 	����
����
������	�	�
�-�������

������ ������� 6��7����� -���� ������ "00� 	�� =EE/� ��

!�������"�000����"0�000����,&�

1�����������������+������--�����	��������
��������	+������

���������!����-�����������������	����	�����,���	����	��=EE"

���,������-�������!������-��������7����������-������	���*�

?#/@&� >�� ���� �����	�� �-� ��������	4�� ��	�	���� ���-�����

�	��������3�������-�
����	�����������	+����������������

��������� 	��	!	������ ��������	������	�����+�����+����--	���,

	��������	�������������)�&�:���������� 	����+����	�������'

���,� �����,� 	�������	��� ���� ������� ��� ����	��� !������� �-� �

���	�,� 	���	-	�!������������,�������� �����-��������	��8����9


����,���?#A@&��	���+��	�
�����	�������	����	���� 16��������

���,� ������ ����+���� ���� ���� ����� ���� -	�	�
� ��� �--���	+�

������,� 	�� ���� -	���� �����&� >�� 	�� �� �������,� ����
��� ����� ���

����	�����������
��,��+�������������!��)��-����	�����������'

�	����)�,����������������,��	������������������!��	���	�

-��	�	��� �,�����������������	��� ��� ����,'������ ��� -��	�	��

-���� �-� ���������� �������,� �����,� 	�����&� ���� ���� ��7��

	��	
���� �����-���� 
�	�
� ��� ����� ���� -���� �����'
�����

�����	��	��� ���	��� !��� -���� �--����� �	!'��	�� ��� -��	�,

�	�)�
�����	������	���������!������������	��������
���	�,���

�����3���	�������	��	����������-���-	�������	�
&�1�	�������'

�
,������--	�	�����������������������������-�������	�������

8��	�9 	�������<��	����������	�������	����	������������������

����� ������� �-���	��� ���� �� ���+������� �-� ���,� "M� ��� �

���������������������0&='=&"M�?#C'#E@&�

1��� �3�	������� 	�� ���� ���
	!��� ����
��� ������������� ��

���� ����� 	�� ��� ��� 	���	-,� ���� ��
������,� ������ ��� 	�����

������,�&�1�����	4�����,� ����� -������� ��� ��������������,

���� �������� �
��� �-� ������ 
��������	�
� '� �������	�� ���

���,��������	��������������3	�	4���������������-��	�	��

��������	��&�1�����������
,�	��	������	+���!���	��	����������'

�,	�
�!	���
,�������	��������	������������������-�	��&

References
1. Reich DE, Lander ES: On the allelic spectrum of human

disease. Trends Genet 2001, in press.
2. Hartl DL, Clark AG: Principles of Population Genetics. Sunderland:

Sinauer; 1997.
3. Rogers AR, Harpending H: Population growth makes waves in

the distribution of pairwise genetic differences. Mol Biol Evol
1992, 9:552-569. 

4. Hartl DL, Campbell RB: Allelic multiplicity in simple Mendelian
disorders. Am J Hum Genet 1982, 34:866-873.

5. Thompson EA, Neel JV: Private polymorphisms: how many?
How old? How useful for genetic taxonomies? Mol Phylogenet
Evol 1996, 5:220-231.

6. Lander ES: The new genomics: global views of biology. Science
1996, 274:536-539. 

7. Weiss KM, Terwilliger JD: How many diseases does it take to
map a gene with SNPs? Nat Genet 2000, 26:151-157.

8. King RA, Rotter JI, Motulsky AG (eds.): The Genetic Basis of Common
Diseases. New York: Oxford University Press; 1992.

9. Marenberg ME, Risch N, Berkman LF, Floderus B, de Faire U:
Genetic susceptibility to death from coronary heart disease
in a study of twins. N Engl J Med 1994, 330:1041-1046.

10. Wright S: Evolution and the Genetics of Populations. Volume 1, Genetic
and Biometric Foundations. Chicago: University of Chicago Press: 1968.

11. Morton NE: Significance levels in complex inheritance. Am J
Hum Genet 1998, 62:690-697.

12. Pritchard JK: Are rare variants responsible for susceptibility
to complex diseases? Am J Hum Genet 2001, 69:124-137.

13. Healey CS, Dunning AM, Teare MD, Chase D, Parker L, Burn J,
Chang-Claude J, Mannermaa A, Kataja V, Huntsman DG, et al.: A
common variant in BRCA2 is associated with both breast
cancer risk and prenatal viability. Nat Genet 2000, 26:362-364.

14. Slatkin M: Allele age and a test for selection on rare alleles.
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 2000, 355:1663-1668.

15. Williams GC: Pleiotropy, natural selection and the evolution
of senescence. Evolution 1957, 11:398-411.

16. Risch N, Merikangas K: The future of genetic studies of
complex human diseases. Science 1996, 273:1516-1517.

17. Chakravarti A: Population genetics - making sense out of
sequence. Nat Genet 1999, 21:56-60.

18. Collins FS, Guyer MS, Chakravarti A: Variations on a theme: cat-
aloging human DNA sequence variation. Science 1997,
278:1580-1581.

19. Risch NJ: Searching for genetic determinants in the new mil-
lennium. Nature 2000, 405:847-856.

20. Wright AF, Carothers AD, Pirastu M: Population choice in
mapping genes for complex diseases. Nat Genet 1999, 23:397-
404.

21. Terwilliger JD, Weiss KM: Linkage disequilibrium mapping of
complex disease: fantasy or reality? Curr Opin Biotechnol 1998,
9:578-594.

22. The International SNP Map Working Group: A map of human
genome sequence variation containing 1.42 million single
nucleotide polymorphisms. Nature 2001, 409:928-933.

23. Reich DE, Cargill M, Bolk S, Ireland J, Sabeti PC, Richter DJ, Lavery
T, Kouyoumjian R, Farhadian SF, Ward R, Lander ES: Linkage dise-
quilibrium in the human genome. Nature 2001, 411:199-204.

24. Mackay TF: Quantitative trait loci in Drosophila. Nat Rev Genet
2001, 2:11-20.

25. Lazarou J, Pomeranz BH, Corey PN: Incidence of adverse drug
reactions in hospitalized patients: a meta-analysis of
prospective studies. JAMA 1998, 279:1200-1205

26. Kuivenhoven JA, Jukema JW, Zwinderman AH, de Knijff P, McPher-
son R, Bruschke AV, Lie KI, Kastelein JJ: The role of a common
variant of the cholesteryl ester transfer protein gene in the
progression of coronary atherosclerosis. The Regression
Growth Evaluation Statin Study Group. N Engl J Med 1998,
338:86-93.

27. Hugot JP, Chamaillard M, Zouali H, Lesage S, Cezard J-P, Belaiche J,
Almer S, Tysk C, O’Morain CA, Gassull M, et al.: Association of
NOD2 leucine-rich repeat variants with susceptibility to
Crohn’s disease and chromosome 16. Nature 2001, 411:599-
603.

28. Ogura Y, Inohara N, Benito A, Chen FF, Yamaoka S, Nunez G: A
frameshift mutation in NOD2 associated with susceptibility
to Crohn’s disease. Nature 2001, 411:603-606.

29. Hampe J, Cuthbert A, Croucher PJP, Mirza MM, Mascheretti S,
Fisher S, Frenzel H, King K, Hasselmeyer A, MacPherson AJS, et al.:
Association between insertion mutation in NOD2 gene and
Crohn’s disease in German and British populations. Lancet
2001, 357:1925-28.

30. Online Mendelian Inheritance in Man
[www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/]

31. RetNet - Retinal Information Network
[www.sph.uth.tmc.edu/Retnet/]

8 Genome Biology Vol 2 No 8 ��	
����������	�



co
m

m
ent

review
s

repo
rts

depo
sited research

interactio
ns

info
rm

atio
n

refereed research

http://genomebiology.com/2001/2/8/comment/2007.9


	Abstract
	The genome as text
	The case in favor
	The case against
	Misconceived mapping
	Pervasive diversity
	Mapping made easy
	Resolution?
	References

