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ORIGAMI DNA
Folding instructions

yourgenome.org

Twist and turn 

the paper while 

pushing the 

ends towards 

each other.

Be brave!

10

Fold in half lengthwise. Make 

all creases as firm as possible 

(use your fingernail!)

Fold the white edge 

without letters up.

Repeat for all segments.

Hold the paper so that the 

thick lines are diagonal and 

the thin lines are horizontal. 

Fold the top segment down 

and then unfold.

Fold the other edge away 

from you. Partly unfold 

both edges.

Turn the paper over.

Now let go!

Fold the top two segments 

down along the next 

horizontal line. Unfold.

You can now see how the 

model is starting to twist.

Fold along the first diagonal 

line. Unfold and fold along 

the second diagonal line. 

Repeat for all diagonal lines.

Admire your 

completed DNA 

double helix!

Only another 

2,999,999,989 

(or so) more to 

complete your 

whole genome!

1

7

4

2

8

5

11

3

9

6

12

Origami model: Alex Bateman, Thoki Yenn

Go ahead, cut your thesis!
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Common genetic variants

1����
����$�������������$��������H:�###��������,'���	����� ������������!:7%:B�I����������
?������	�� ��������$��������������������	�����(�:&;;!"��=&;"!::��A&""!:;��B�:"!;��
"#&:=!;;��";&";!"������"A&""!:��@�����"��1�����:�!������	��:&;;!"��A&""!:;���	�������
	
�� 	��������������B�:"!;� ��������$�����
	�����	�������	������ ����������������	
�
:�#?7�����������>�B7:��	���	��!:7�1��������������������������������&������������:>��
;#��;"�����	��������:&;;!"��	���������������	������	�����������	 �����������������
 ����	��
	������������������	���!:>��:?�1����������	��"#&:=!;:��";&";!"������"A&""!:��
 ���� 
	�����<���������������������$������������	�7�AB"�����������"=�"A"��	���	��!:>
�������� �� �	��� ������� �	����	�� ��	������� 	
� ���	���	�� 	�� ���� ����� ��������
�����������	����������	���(�=&;"!::!:?�1������	�� ����������������������������!:A���
,'�����������������@���������������������������������	��:�>"?�����������:�7=A�
�	���	������	�������������	���������	����	�����	�	�	���?�:"!"�:B� �������	������
������������	�����������!�

����������������,'������������J:�###�������� �����	��������;#��;:%;?� �������������
������$������	
�	������	�����������������	���	����;�"=!:�;7� ���� ����	��
	����
��	�����,'���� ���� �������	��	
� ���� ����������	 �� �	�� =&;"!::� ����B�:"!;!:A�� ;#

�������	�
��������������������������������������������������������

������� �����	�
������� �������	���	��	��������������

Autosomal dominant 
polycystic kidney disease

���������� 10% of patients have UIA.14

Type IV Ehlers-Danlos 
syndrome (vascular 
subtype)

��	
�� In 12 of 99 (12%) patients screened UIA 
were found.15 Patients (n=9,000 more 
oft en admitted because of an IA than 
controls (n=9,000; 0.4 vs 0.09%; p<0.01).16

Marfan Syndrome ��� In 8 of 59 (14%) patients screened UIA 
were found.15 Patients compared to 
controls (both groups n=13,883) more 
likely to have ASAH and hemorrhagic 
stroke (0.3% versus 0.2%) and UIA (0.2% 
versus 0.1%).17

Loeys Dietz syndrome ��������������
���������
��
�����������


In 7 of 25 (28%) patients screened UIA 
were found.15 Cerebral hemorrhage 
(ASAH and/or intracerebral hemorrhage) 
in 2 of 90 (7%) patients.

Microcephalic/Majewski’s 
Osteodysplastic Primordial 
Dwarfi sm, Type II

���� UIA in up to 50% of patients19-22
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Chapter 1
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Genetics of intracranial aneurysms

1
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The reference allele
It is impossible to both know 1) which allele is the reference 

allele and 2) whether the reference allele is the effect or 
non-effect allele. 

Knowledge of one logically precludes knowledge of the 
other. It is impossible that both can ever be known in the 

same universe.

If it happened, both would just cancel each other out and 
take the Universe with them, which would then be replaced 

by something even more bizarrely inexplicable. 

It is possible that this has already happened.

Inspired by “Life, the Universe, and Everything”, part of the “Hitchhiker’s guide to 
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Association of variants in the general IA patient population
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Table 1. Genetic variants genotyped in this study.
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Abstract
Rupture of an intracranial aneurysm leads to subarachnoid hemorrhage, a severe type of 
stroke. To discover new risk loci and the genetic architecture of intracranial aneurysms, 
we performed a cross-ethnic, genome-wide association study in 10,754 cases and 306,882 
controls of European and East Asian ancestry. We discovered 17 risk loci, 11 of which are 
new. We reveal a polygenic architecture and explain over half of the disease heritability. We 
show a high genetic correlation between ruptured and unruptured intracranial aneurysms. 
We also fi nd a suggestive role for endothelial cells using gene mapping and heritability 
enrichment. Drug target enrichment shows pleiotropy between intracranial aneurysms 
and anti-epileptic and sex hormone drugs, providing insights into intracranial aneurysm 
pathophysiology. Finally, genetic risks for smoking and high blood pressure, the two main 
clinical risk factors, play important roles in intracranial aneurysm risk and drive most of 
the genetic correlation between intracranial aneurysms and other cerebrovascular traits. 
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b
Slope: 0.784 +/- 0.212 
r2: 0.406
P-value = 0.0014
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Supplementary material can be found online. Supplementary Note and Figs. 1-3: 
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41588-020-00725-7/
MediaObjects/41588_2020_725_MOESM1_ESM.pdf. Supplementary Tables 1-22: 
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41588-020-00725-7/
MediaObjects/41588_2020_725_MOESM3_ESM.xlsx.

Data availability statement
Summary statistics for the Stage 1 and Stage 2 GWAS meta-analyses, the SAH-only, and 
uIA-only GWAS, and a meta-analysis consisting of only East Asian samples, including 
eff ective sample size per SNP, can be accessed through Figshare (https://doi.org/10.6084/
m9.fi gshare.11303372) and through the Cerebrovascular Disease Knowledge Portal 
( . Detailed information on access to publicly 
available data is given in the Life Sciences Reporting Summary.
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Methods

 GWAS

 Data description
We obtained individual genotype level data for all individuals in the previously published 
GWAS in ALS in European ancestries11,14 and publicly available control datasets including  
120,971 controls genotyped on Illumina platforms. Additionally 6,374 cases and 
22,526 controls were genotyped on the IlluminaOmniExpress and Illumina GSA array. 
Details for each cohort are provided in Supplementary Table 1. All ALS patients were 
diagnosed and ascertained through specialized MND clinics where they were diagnosed 
with ALS according to the (revised) El-Escorial Criteria56 by neurologists specialized 
in motor neuron diseases. Whole-blood samples were drawn for DNA isolation which 
were specifi cally collected for ongoing case-control studies in ALS.  Both cases with and 
without a family-history for ALS and/or dementia were included. Cases were not pre-
screened for specifi c ALS related mutations. Given the late onset and relatively low life-
time risk of ALS, controls were not screened for (subclinical) signs of ALS. A detailed 
description of the ascertainment of newly genotyped cases and controls is provided 
in the Supplementary Information. All participants gave written informed consent 
and the relevant local institutional review boards approved this study (Supplementary 
Information). Cases and controls formed cohorts when they were processed in the same 
lab and were genotyped in the same batch, resulting in 117 independent cohorts. Summary 
statistics were obtained for the Asian ancestries GWAS in ALS15,16. Th e ALS patients of 
Chinese ancestries were diagnosed with ALS according to the revised El-Escorial criteria56

at Peking University Th ird Hospital (Beijing, China) by a neurologist specialized in ALS. 
Control subjects attended the Peking University Th ird Hospital, Peking University Sixth 
Hospital or Shanghai Changzheng Hospital (Shanghai) and had no medical or family 
history for neurological diseases. All patients and controls were of Chinese ancestry 
from Mainland China. Th e ALS patients of Japanese ancestries were ascertained by the 
Japanese Consortium for ALS research57 throughout Japan. Patients were diagnosed with 
ALS according to the revised El-Escorial criteria56  and had no family history for ALS. 
All patients were of Japanese ancestry. Control subjects were obtained from the Tohuku 
Medical Megabank Project58.
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GWAS quality control and imputation
For each cohort, SNPs were fi rst annotated according to dbSNP150 and mapped to 
the hg19 reference genome. All multi-allelic and palindromic (A/T or C/G) SNPs were 
excluded. Subsequently, basic quality control was fi rst performed by cohort, excluding 
extremely low-quality SNPs and genotyped individuals as well as excluding extreme 
population outliers. Low quality SNPs and genotyped individuals were excluded using 
PLINK 1.9 (--geno 0.1 and --mind 0.1)59. Population structure was assessed by projecting 
HapMap3 principal components (PCs) using EIGENSOFT60 6.1.4. Extreme outliers from 
the European ancestries population were removed (> 25 SD on PC1-4). Finally, cohorts 
were merged into strata based on genotyping platforms to preserve the maximum number 
of SNPs (Supplementary Table 2). Four out of 6 strata were formed by only a single 
platform. Th e remaining two strata included multiple platforms with 420,952 and 299,625 
overlapping SNPs across platforms in these strata. 

Aft er excluding major SNP and sample outliers in cohort QC and merging cohorts into 
strata, stringent SNP QC was performed per stratum. Th e following fi lter criteria were 
applied: MAF > 0.01, SNP genotyping rate > 0.98, Deviation from Hardy-Weinberg 
disequilibrium in controls P > 1 × 10-5, and haplotype-biased missingness P > 1 × 10-8

(PLINK --maf 0.01, --geno 0.02, --hwe 1e-5 midp include-nonctrl, --test-mishap). Th en, 
more stringent QC thresholds were applied to exclude individuals: individual missingness 
> 0.02, inbreeding coeffi  cient |F| > 0.2, mismatches between genetic and reported gender, 
and missing phenotypes (PLINK --mind 0.02, --het, --check-sex). Subsequently, SNPs 
with a diff erential missingness (--test-missing midp) P < 1 × 10-4 were excluded. Duplicate 
individuals were removed (PI_HAT > 0.8).  Finally, outliers from the European ancestries 
reference population (projected on HapMap 3: > 10 SD from CEU on PC1-4 and projected 
on 1000 Genomes: > 4 SD from CEU on PC1-4) and outliers within the stratum itself (> 
4SD from stratum mean on PC1-4) were removed (Supplementary Figure 27). 

Aft er removing outliers, principal components were recalculated for each stratum. To 
assess the result of quality control prior to imputation, genomic infl ation factors per 
stratum were calculated using SAIGE61 to run a logistic mixed model regressing SNP 
genotype on ALS case-control status. SAIGE internally calculates an equivalent of a genetic 
relationship matrix to correct for relatedness and population structure. Additionally, PC1-
20 and genotyping platform were included as covariates. 

Th e number of individuals and SNPs passing quality control for each stratum prior to 
imputation is described in Supplementary Table 2.

 Post Imputation quality control 
Strata were then imputed using the HRC reference panel (r.1.1 2016) on the Michigan 
Imputation Server21. Data was phased using Eagle 2.3. Aft er imputation, one individual 
of each pair of related samples across strata (PI_HAT > 0.125) was removed whereas 
related pairs within a stratum were retained since the genetic relationship matrix corrects 
for relatedness. Post-imputation variant-level quality control included removing all 
monomorphic SNPs and multi-allelic SNPs from each stratum. SNPs with MAF < 0.1% 
in the HRC imputation panel were excluded. Subsequently, INFO scores were calculated 
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for each stratum based on dosage information using SNPTEST62 v2.5.4-beta3. Within 
each stratum, SNPs with an INFO-score < 0.6 and those deviating from Hardy-Weinberg 
equilibrium at P < 1 × 10-5 in control subjects were removed. Eff ective sample size was 
calculated for each stratum:

Th e diff erence in sample size and number of SNPs for each stratum prior to imputation, 
resulted in a diff erent set of SNPs passing post-imputation quality control for each stratum. 
Th erefore, only SNPs that were successfully imputed in an eff ective sample meeting > 50% 
of the maximum eff ective sample size were included. 

Th e number of individuals and SNPs passing quality control for each stratum aft er 
imputation is described in Supplementary Table 2.

 Association testing and meta-analysis 
Aft er quality control, a null logistic mixed model was fi tted using SAIGE61 0.29.1 for each 
stratum with PC1-20 as covariates. Th e model was fi t on a set of high-quality (INFO >0.95), 
pruned with PLINK 1.9, (--indep-pairwise 50 25 0.1) SNPs in a leave-one-chromosome-
out scheme. Subsequently, a SNP-wise logistic mixed model including the saddle point 
approximation test was performed using genotype dosages with SAIGE. Association 
statistics for all strata were combined in an inverse variance-weighted fi xed eff ects meta-
analysis using METAL63.

Genomic infl ation factors were calculated per stratum and for the full meta-analysis. To 
assess any residual confounding due to population stratifi cation and artifi cial structure in 
the data we calculated the LD Score regression (LDSC)64 intercept using SNP LD-scores 
calculated in the HapMap3 CEU population.

 Cross-ancestry analyses.
GWAS summary statistics from two Asian ancestry studies were obtained15,16. Th ese 
summary statistics were meta-analyzed with all European ancestry in strata as described 
above. To assess genetic correlation for ALS in the European and Asian ancestries, we 
used Popcorn65 version 0.9.9. We used population specifi c LD scores for genetic impact 
and genetic eff ect provided with the Popcorn soft ware. Th e regression model (--use_
regression) was used to estimate genetic correlation. We calculated both the correlation of 
genetic eff ects (correlation of allelic eff ect sizes) and genetic impact (correlation of allelic 
eff ect size adjusted for diff erence in allele frequencies).

 Conditional SNP analysis
Conditional and joint SNP analysis (COJO, GCTA v1.91.1b)66,67 was performed to identify 
potential secondary GWAS signals within a single locus. SNPs with association P ≤ 5 × 
10-8 were considered. European ancestry controls from the health and retirement study 
(HRS, cohort 65, Supplementary Table 1), included in stratum 4 of this study, were used 
as LD reference panel. 
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  Whole-genome sequencing

 Sample selection, sequencing and data preparation.
ALS cases and controls from Project MinE68 were recruited for whole genome sequencing. 
Th e participating cohorts were not pre-screened for ALS-associated mutations and are 
described in the Supplementary Note. In total, 228 patients were known to have at least 
one fi rst- or second-degree relative with ALS. A full description of Project MinE, the 
sequencing and quality control pipeline were described previously69. In summary, the fi rst 
batch of 2,250 cases and control samples were sequenced on the Illumina HiSeq 2000 
platform. All remaining 7,350 cases and controls were sequenced on the Illumina HiSeq 
X platform. All samples were sequenced to ~35X coverage with 100bp reads and ~25X 
coverage with 150bp reads for the HiSeq 2000 and HiSeq X respectively. Both sequencing 
sets used PCR-free library preparation. Samples were also genotyped on the Illumina 
2.5M array. Sequencing data was then aligned to GRCh37 using the iSAAC Aligner, and 
variants called using the iSAAC variant caller; both the aligner and caller are standard to 
Illumina’s aligning and calling pipeline.

 Quality control 
For variant-level quality control, we set sites with a genotype quality (GQ) < 10 to missing 
and SNVs and indels with quality (QUAL) scores < 20 and < 30, respectively, were 
removed. We subsequently performed sample-level quality control. An overview of the 
number of samples that have been excluded at each of the following QC steps, stratifi ed by 
country of origin, is included in Supplementary Table 3. 

We estimated kinship coeffi  cients (i.e., relatedness) using the KING method, as 
implemented in the SNPRelate package in R. In some instances, cohorts were intentionally 
enriched for related samples. We identifi ed all pairs of related individuals (kinship > 
0.0625). 

We calculated the transition-transversion ratio in each sample using SnpSift  4.3p. In WGS 
data, the expected transition-transversion ratio is ~2.0. Samples with a Ti/Tv ratio ± 6 SD 
from the full distribution of samples were removed. 

Per sample, we calculated the total number of SNVs and total number of singletons. We 
removed samples with a total number of SNVs or Singletons > 6 SD from the mean. 
Th e transition in sequencing platforms from HiSeq 2000 to HiSeq X (which occurred 
in parallel with a change in the calling pipeline, to improve indel detection) caused an 
increase in observed indels per sample. Samples were thus fi ltered by platform (HiSeq 
2000 or HiSeq X) and removed samples with number of indels ± 6 SD from the mean of 
their respective group. 

We calculated average sample depth and again observed noticeable diff erences between 
those samples sequenced on the HiSeq 2000 and the HiSeq X, where average depth of 
coverage was somewhat higher (35X, on average) for samples sequenced on HiSeq 2000 
compared to the samples sequenced on the HiSeqX (25X, on average). We removed no 
samples at this step.
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Using the genetically inferred sex based on the number of X and Y chromosome, we tested 
to see if the inferred genetic sex was concordant with the sex as annotated in the available 
phenotype information. We excluded samples with mismatching information and samples 
for which phenotypic information is missing at this time. 

We performed the remaining sample QC on high-quality variants:  We removed all multi-
allelic SNVs, Plink 1.9 (--geno), variants with a missingness > 2% were excluded. We 
calculated Hardy-Weinberg equilibrium (HWE) in controls only, PLINK 1.9 (--hwe midp), 
and removed all variants with HWE P < 1 × 10-5. We calculated diff erential missingness, 
PLINK 1.9 (--test-mishap) between cases and controls and removed variants with P < 1 
× 10-8. Samples with a missingness > 2%, in SNV and indels, were excluded. Final steps of 
sample QC was performed on a set of variants with a MAF > 10%, SNP missingness < 0.1%, 
variants residing outside four complex regions (the major histocompatibility complex 
(MHC) on chromosome 6; the lactase locus (LCT), on chromosome 2; and inversions on 
chromosomes 8 and 17); and we excluded the A/T and C/G variants. We used the SNVs 
to calculate observed and expected autosomal homozygous genotype counts for each 
sample PLINK 1.9 (--het); samples with |F| > 0.1 were excluded. We excluded duplicate 
samples; PLINK 1.9 (--genome) with a PIHAT > 0.8, keeping the maximum number of 
non-duplicated individuals. 

Principal component analysis (PCA) implemented in EIGENSOFT was used to visualize 
potential structure in the data, induced by population stratifi cation or other variables. 
Projections onto HapMap3 and the 1KG phase3 v5 populations indicated that the 
samples were primarily of European ancestry, though some were of African or East Asian 
ancestries, while other samples appeared to be admixed. Outliers from the European 
population (HapMap3: > 10 SD on PC1-4, 1KG: > 4 SD on PC1-4) were excluded from 
further analyses. 

All samples were sent in batches to Illumina for sequencing. To prevent spurious 
association due to batch specifi c artifacts, we regressed all variants on a dummy coded 
variable indicating batch using PLINK 1.9 (--logistic). All variants with an association P < 
1 × 10-10 in at least 1 batch were excluded. 

 Genic burden association analyses
To aggregate rare variants in a genic burden test framework we used a variety of variant 
fi lters to allow for diff erent genetic architectures of ALS associated variants per gene as 
we and others have used previously69,70. In summary, variants were annotated according 
to allele-frequency threshold (MAF < 0.01 or MAF < 0.005) and predicted variant impact 
(“missense”, “damaging”, “disruptive”). “Disruptive” variants were those variants classifi ed 
as frame-shift , splice-site, exon loss, stop gained, start loss and transcription ablation 
by SnpEff 71. “Damaging” variants were missense variants predicted to be damaging by 
seven prediction algorithms (SIFT72, Polyphen-273, LRT74, MutationTaster275, Mutations 
Assessor76, and PROVEAN77). “Missense” variants are those missense variants that did not 
meet the “damaging” criteria. All combinations of allele frequency threshold and variant 
annotations were used to test the genic burden on a transcript level in a Firth logistic 
regression framework where burden was defi ned as the number of variants per individual. 
Sex and the fi rst 20 principal components were included as covariates. All ENSEMBL 
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protein coding transcripts for which at least fi ve individuals had a non-zero burden were 
included in the analysis.

 Conditional genic burden analysis.
We selected for each gene the protein coding transcripts that were strongest associated 
with ALS across all diff erent combinations of MAF and variant impact thresholds that 
exhibited the strongest association with ALS. For these transcripts and variants, we 
applied Firth logistic regression on individuals overlapping the GWAS and WGS dataset 
(5,158 cases and 2,167 controls). To assess whether the rare variant burden association 
and the signal from GWAS were conditionally independent we subsequently included the 
genotype of the top-associated SNP within that locus as covariate.

 Short tandem repeat screen
For all individuals that were sequenced on the HiSeqX dataset (5,392 cases, 1,795 
controls) we screened all loci harboring SNPs associated with ALS meeting genome-
wide signifi cance for expansions of known and new short tandem repeats (STRs) using 
ExpansionHunter78 and ExpansionHunter Denovo79. 

First we used ExpansionHunter (v4.0) to screen for expansions of known STRs located 
within 1 MB of the top ALS-associated SNP. For this we used the  STRs identifi ed from indels 
in 18 high quality genomes and the gangSTR STR catalogue based on STR annotations in 
the reference genome80. From these catalogues, we excluded all homopolymers. Repeat 
length was subsequently regressed on case-control status using Firth logistic regression 
including the fi rst 20 principal components as covariates, recoding the STR size to a 
biallelic variant using a sliding window over all observed repeat lengths. To correct for 
multiple testing across all possible thresholds, we applied Benjamini Hochberg correction 
per STR. 

To screen for extremely long STR expansions (similar to the C9orf72 repeat expansion) at 
loci that were not included in the predefi ned STR catalogues, we applied ExpansionHunter-
Denovo79. Th is method aims to only fi nd STR expansions that exceed the sequencing 
read-length (> 150 bp) by identifying reads (mapped, mismapped and unmapped) that 
contain STR motifs, using their mate pairs for de novo mapping to the reference genome.

For all STRs we calculated linkage disequilibrium statistics (r2 and |D’|) between recoded 
repeat genotypes at the optimal threshold and the top associated GWAS SNP. Subsequently, 
we conditioned the SNP association on the repeat genotype in a Firth logistic regression.

 Summary-based Mendelian randomization 
We used multi-SNP SMR81,82 to infer the eff ect of gene expression variation on ALS using 
eQTLs (the association of a SNP with expression of a gene) on ALS risk. We chose to apply 
SMR because this method yielded very similar results when compared to SPrediXcan83

and TWAS84 (Supplementary Figure 28) when applied using GTEx v7 eQTL and it can be 
applied to the largest relevant eQTL datasets (MetaBrain and eQTLGen) without access 
to individual level genotype and gene expression data. MetaBrain is a harmonized set of 
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8,727 RNA-seq samples from 7 regions of the central nervous system from 15 datasets, 
and we selected eQTLs derived from the cortex region of the brain in samples of European 
ancestry (MetaBrain Cortex-EUR eQTLs, N = 2,970 individuals, N = 6,601 RNA-seq 
samples) as our instrument variable24. Th e European-only ALS summary statistics were 
used as the outcome. To supplement this analysis, we also used eQTLs in blood from the 
eQTLGen consortium, as this is the largest eQTL resource available. European-ancestry 
samples in the Health and Retirement study (HRS, cohort 65 of this GWAS) were used 
as LD reference panel. SNP with MAF ≥ 1% in HRS were included. Further SMR settings 
were left  as default, meaning probes with at least one eQTL with P ≤ 5 × 10-8 were included. 

We subsequently performed SMR using DNA methylation QTL (mQTL) data and 
European-only ALS summary statistics. Human prefrontal cortex and whole blood DNA 
mQTLs were generated as part of ongoing analyses by the Complex Disease Epigenomics 
Group at the University of Exeter (www.epigenomicslab.com) using the Illumina EPIC 
HumanMethylation array that quantifi es DNAm at >850,000 sites across the genome25. 
Th e prefrontal cortex mQTL dataset was generated using DNA methylation and SNP 
data from 522 individuals from the Brains for Dementia Research cohort26 and included 
4,623,966 cis mQTLs (distance between QTL SNP and DNAm site ≤ 500 kb) between 
1,744,102 SNPs and 43,337 DNA methylation sites. Th e whole blood mQTL dataset was 
generated using DNAm and SNP data from 2,082 individuals85 and included 30,432,023 
cis mQTLs between 4,030,902 SNPs and 167,854 DNA methylation sites. mQTLs reaching 
the signifi cance threshold P ≤ 1 × 10-10 were taken forward for SMR analysis as described 
by Hannon and colleagues85. To map CpG sites to their putative target genes we used 
the expression quantitative trait methylation (eQTM) results from a paired methylation 
and gene expression (RNA-seq) study in blood86. For CpG sites where no eQTM were 
present in this dataset, we used positional mapping based on the basal regulatory domains 
and extended regulatory domains as defi ned in the Genomic Regions Enrichment of 
Annotations Tool (GREAT)87 which is applied in the `cpg_to_gene` function in the 
CpGtools toolkit88.

Polygenic risk score calculation.
 Polygenic risk scores were constructed based on the 15 lead SNPs of the genome-wide 
signifi cant loci (15-SNP PRS) or a full genome-wide model (full-genome PRS). For the 15 
SNP PRS the SNP weights were defi ned as the meta-analysed eff ect estimates. We used the 
summary-BayesR framework from the Genome-wide Complex Trait Bayesian analysis 
(GCTB) toolkit89,90 to obtain SNP weights for the full-genome PRS based on the European 
ancestries meta-analysis excluding stratum 6. We used the default model parameters 
and the pre-calculated sparse LD matrix of imputed HapMap3 SNPs in 50,000 random 
individuals included in the UK Biobank of European ancestries. Summary-BayesR SNP 
eff ects were plotted against marginal SNP eff ects to rule out potential biased estimates 
due to non-convergence of the MCMC algorithm. Finally, the polygenic risk scores for 
all individuals in stratum 6 were calculated using the --score function in PLINK and 
normalized to zero mean and unit variance.
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 For 6,095 of the whole-genome sequenced ALS patients core clinical data was obtained 
including gender, site of onset (spinal or bulbar), age at onset (years), country of origin 
and survival defi ned as time from disease onset to death, 23-hour continuous non-invasive 
ventilation per day, or tracheostomy. Patients who were still alive were censored at the last 
date of follow-up. 
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 For survival analyses the Cox proportional hazards mixed model from the ̀ coxme` package 
in R was used modelling country of origin as a random eff ect. Fixed eff ect covariates 
included gender, age at onset, site of onset, GWAS stratum and PC1-5. Violation of the 
proportional hazards assumption for genotype on survival was assessed by inspecting 
Schoenfeld residuals. For the age at onset analyses, we applied linear regression of age at 
onset on genotype including gender, site of onset, country, GWAS stratum and PC1-5 as 
covariate.

 Cross-trait analyses.

 Datasets and data preparation
GWAS summary statistics for clinically-diagnosed Alzheimer’s disease (AD)91, Parkinson’s 
disease (PD)92, frontotemporal dementia (FTD)93, corticobasal degeneration (CBD)94, and 
progressive supranuclear palsy (PSP)20 in European ancestry individuals were obtained. 
For Alzheimer’s disease we used the clinically diagnosis as case defi nition to avoid spurious 
genetic correlations that could have been introduced through the by-proxy design31 where 
by-proxy cases are defi ned as having a parent with Alzheimer’s disease. Although this is a 
powerful design for gene discovery and the genetic correlation with clinically diagnosed 
Alzheimer’s disease is high95, mislabeling by-proxy cases when parents suff er from other 
types of dementia (e.g. Lewy-body dementia, Parkinson’s dementia, FTD, or vascular 
dementia) can lead to spurious genetic correlations with ALS and other neurodegenerative 
diseases. For FTD, we primarily used the results of the cross-subtype meta-analysis which 
includes behavioral variant FTD (bvFTD), semantic dementia (sdFTD), progressive non-
fl uent aphasia (pnfaFTD) and motor neuron disease FTD (mndFTD). For CBD, allele 
coding was unavailable and eff ect alleles were inferred by matching allele frequencies to 
those observed in the Haplotype Reference Consortium. SNPs with minor allele frequency 
> 0.4 were excluded. Since downstream methods rely on LD-scores or population-specifi c 
LD patterns, the European ancestry summary statistics from the present study were used 
for ALS. For sample size parameters, eff ective sample size was calculated as described 
previously. 

Multiple sclerosis (MS) summary statistics were obtained from the International Multiple 
Sclerosis Genetics Consortium96. For cerebrovascular diseases GWAS summary statistics 
were obtained for ischemic stroke (any ischemic stroke, IS)97, intracerebral hemorrhage 
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(ICH)98 and intracranial aneurysm (IA)99. For psychiatric traits, GWAS summary 
statistics were obtained from the Psychiatric Genetics Consortium (PGC) studies on 
anorexia nervosa (AN)100, obsessive compulsive disorder (OCD)101, anxiety disorders 
(anxiety score)102, post-traumatic stress disorder (all European ancestries, PTSD)103, major 
depressive disorder (MDD)104, bipolar disorder (BIP)105, schizophrenia (SCZ)106, Tourette’s 
syndrome (TS)107, autism spectrum disorder (ASD)108 attention-defi cit hyperactivity 
disorder (European ancestries, ADHD)109.

Genetic correlation
Genome-wide genetic correlation between neurodegenerative traits was calculated using 
LDSC (v1.0.0)64. Pre-computed LD-scores of European individuals in the 1000 Genomes 
project for high-quality HapMap3 SNPs were used (eur_w_ld_chr). A free intercept was 
modelled to allow for potential sample overlap.

 Colocalization
Prior to the colocalization analysis among neurodegenerative diseases, we fi rst assessed 
residual confounding through estimating the LD Score regression intercept using LDSC 
(v.1.0.0): ALS = 1.03 (SE 0.0073), AD = 1.03 (SE 0.013), PD = 0.98 (SE 0.0065), PSP = 1.05 
(SE 0.0076), CBD = 0.98 (SE 0.0073), FTD = 1.00 (SE 0.0071) showing limited infl ation 
of test statistics due to confounding across these studies. For each locus (top-SNP +/- 
100KB) harboring SNPs with an association with any of the neurodegenerative diseases 
(ALS, AD, PD, PSP, CBD, FTD) at P < 1 × 10-5 we performed colocalization analysis using 
the ‘coloc’ package in R.110 We set the prior probabilities to &�'�&�(�&)"*�� +�'�&�(�&)"*�� &+
'�&�(�&)", for a causal variant in trait 1, trait 2 and a shared causal variant between trait 1 
and 2 respectively. Using the same parameters, we performed colocalization analysis for 
ALS and each of the FTD subtypes (bvFTD, sdFTD, pnfaFTD, mndFTD).

 Enrichment analyses

We used LDSC (v1.0.0) to calculate SNP-based heritability, the LDSC intercept and SNP-
based heritability enrichment for partitions of the genome. In all LDSC analyses, summary 
statistics excluding the HLA region of only European ancestry samples were included. LD 
scores and partitioned LD scores provided by LDSC were used for genome-wide and genic 
region-based heritability analyses. Th e option --overlap-annot was used in the partitioned 
heritability analysis to allow for overlapping SNP between MAF bins. SNPs with a MAF 
> 5% were included.

 Tissue and cell-type enrichment analysis
Tissue and cell-type enrichment analyses were performed using the GWAS summary 
statistics of the European ancestries meta-analysis and FUMA33 soft ware v1.3.6a. FUMA 
performs a genic aggregation analysis of GWAS association signals to calculate gene-wise 
association signals using MAGMA v1.6 and subsequent tests whether tissues and cell-
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types are enriched for expression of these genes. For tissue enrichment analysis we used 
the GTEx v8 reference set. FDR-corrected p-values < 0.05 across all tissues (N = 54) were 
considered statistically signifi cant. For cell-type enrichment analyses34 we used human-
derived single-cell RNA sequencing data on major brain cell-types (GSE67835 without 
fetal samples111), the Allen Brain Atlas Cell-type112 for the human-derived major neuronal 
subtypes and the DropViz113 dataset for mouse-derived brain cell-types across all brain 
regions. We applied FDR correction for multiple testing within each expression dataset 
and FDR-corrected p-values < 0.05 were considered statistically signifi cant.

Pathway enrichment analysis
We used the Downstreamer soft ware24 to identify enriched biological pathways and 
processes. First, gene-based association statistics are obtained through the PASCAL 
method114 which aggregates SNP association statistics including SNPs up to 10kb up- 
and downstream of a gene, accounting for linkage disequilibrium using the non-Finish 
European individuals from the 1000 Genomes Project phase 3 (ref. 115) as a reference. In 
the Downstreamer method, putative core genes are defi ned as those that are coexpressed 
with disease-associated genes and can therefore be implicated in disease. Co-expression 
networks are based on either a large, multi-tissue transcriptome dataset including 56,435 
genes and 31,499 individuals, or brain-specifi c RNA-sequencing data obtained in the 
MetaBrain resource. Th e gene-based association statistics, co-expression matrix and gene 
Z-scores per pathway or HPO term are then combined in a generalized least squares 
regression model to obtain enrichment statistics.24 Enrichment analyses were performed 
for Reactome, Gene Ontology and Human Phenotype Ontology (HPO) terms using the 
multi-tissue or brain-specifi c transcriptome datasets to calculate the co-expression matrix.

Th e distribution of enrichment Z-score statistics were compared between the analyses 
using the multi-tissue or the brain-specifi c co-expression matrices. Using the ‘pyhpo’ 
module in Python, all HPO terms were assigned to their parent term(s) in the -�()%�'*+$,�
-.%��/-0$'*. (HP:0000118) branch which includes phenotypic abnormalities grouped 
per organ system.

 Mendelian Randomization
Causal inference through MR analysis was performed for 22 exposures for which large-
scale GWAS are available and for which there is prior evidence for an association with 
ALS. Th ese include 7 behavioral related traits: body mass index (anthropometric)116, 
years of schooling (educational attainment)117, alcoholic drinks per week, age of smoking 
initiation and cigarettes per day from Liu et al.118, days per week moderate physical 
activity and days per week vigorous activity from UK Biobank119; 4 blood pressure traits: 
coronary artery disease120, stroke97, diastolic blood pressure and systolic blood pressure121; 
7 immune system traits from Vuckovic et al.122 (basophil, eosinophil, lymphocyte, 
monocyte, neutrophil and while blood cells) and C-reactive protein123; and 4 lipid traits 
from Willer et al.124 (HDL cholesterol, LDL cholesterol, total cholesterol and triglycerides). 
A full description of the included studies is provided in Supplementary Table 26. From 
these GWASs, SNPs to serve as instruments for MR analyses were selected at two diff erent 
p-value cut-off s (P < 5 × 10-8 and P < 5 × 10-5) and then LD clumped to obtain independent 
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SNPs. SNP eff ect estimates on ALS risk were obtained from the European ancestries only 
GWAS and if needed an LD-proxy was selected (r2 > 0.8).

Aft er harmonizing eff ect-alleles and excluding palindromic SNPs, we performed a series 
of quality control steps to avoid biased estimates of causal eff ects, checking for each 
exposure the (i) instrument coverage (> 85% overlapping SNPs, Supplementary Table 31), 
(ii) instrument strength (F-statistic37,125,126 > 10, Supplementary Table 32), (iii) distribution 
and signifi cance of the Wald ratios (visual inspection of volcano plots, Supplementary 
Table 33) and (iv) heterogeneity across the instrument-exposure eff ects (Q-statistic at P < 
0.05 indicating heterogeneity, Supplementary Table 34).

We applied 5 diff erent MR methods: Inverse variance weighted (IVW) using the random 
eff ects model, MR-Egger, simple mode, weighted median and weighted mode methods.  
When only a single SNP was available the Wald ratio (WR) test was conducted.  MR 
analysis was conducted in R using the `mr()` function in the `TwoSampleMR` package127.  

Subsequently, Radial MR analysis was conducted to determine if Wald ratio outliers 
needed to be removed from the IVW or MR-Egger MR estimates38.  In addition, we 
conducted a Q-test to identify outlier SNPs (P < 0.05).  Th ese outliers were then removed 
from the original MR analyses (across all 5 MR methods). Th e Radial MR analysis was 
conducted using the RadialMR R package (https://github.com/WSpiller/RadialMR). In 
order to determine that the MR eff ects were orientated in the correct direction (from 
exposure to ALS) we conducted both reverse MR128 and Steiger fi ltering129 on our top MR 
fi ndings.  

Finally, we explored whether the MR eff ects of our total and LDL cholesterol and systolic 
blood pressure exposures may be confounded by the eff ect we observed for years of 
schooling by conducting multivariate MR analysis130.  Conditional F and Q statistics were 
calculated using the `MVMR` package131 in R.

Supplementary Material
Supplementary material associated with the preprint manuscript can be found online: 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.12.21253159v1.supplementary-
material

Data availability statement
All summary statistics will be made publicly available in centralized repositories upon 
publication.
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Abstract
Importance: Th e ability of genetic risk score for intracranial aneurysms (IAs) to 
aneurysmal subarachnoid hemorrhage (ASAH) hazard and IA presence, and its association 
with clinical heterogeneity of IA is unknown. Objective: Construct a genetic risk score 
to predict ASAH hazard and IA presence (both unruptured IA [UIA] and ASAH), and 
assess variation in genetic risk load between patient characteristics. Design: A genetic risk 
score incorporating genetic association data for IA and 17 traits (potentially) associated 
with IA (a so-called metaGRS) was created using UK Biobank data; a prospective cohort 
study of participants aged 40 to 69 at recruitment. Predictive performance was assessed 
in the HUNT cohort study recruited between 1984 and 1986 and followed-up until 2005. 
Association of the genetic risk score with patient characteristics was studied in a cohort 
of IA cases with detailed phenotype data. Setting: Th e UK Biobank and HUNT studies 
are population-based cohorts. Our phenotype cohort is a multi-center cohort obtained 
from 21 prospective and retrospective collections. Participants: Th e UK Biobank 
included 1,161 IA cases (959 with ASAH, 202 with UIA) and 407,392 persons without 
IA. Th e HUNT study consisted of 828 IA cases (318 with ASAH, 510 with UIA), and 
68,568 persons without IA. Our phenotype cohort included 5,560 IA cases (3,918 with 
ASAH, 1,642 with UIA). Exposures: Individual-level metaGRS for IA.Main outcome(s) 
and measure(s): Predictive performance of metaGRS in ASAH hazard and IA presence 
by concordance index and area under the curve, respectively. Association (odds ratio 
or beta) of metaGRS with patient characteristics.Results: Th e HUNT study included 
69,396 participants with mean age 53.7 (standard deviation=8.0) and 53.0% women. 
Predictive performance, measured by concordance index,  of ASAH hazard increased 
with 0.056 upon including the metaGRS compared to a reference model including only 
sex. Concordance index increased from 0.63 [95% confi dence interval = 0.59-0.67] to 0.65 
[0.62-0.69] upon including the metaGRS on top of clinical risk factors. Area under the 
curve for IA presence did not improve upon including the metaGRS on top of clinical risk 
factors; both were 0.76 [0.75-0.78]. Th e metaGRS was statistically signifi cantly associated 
(Bonferroni P-value = 0.05 / 11) with age at ASAH (β=-4.82×10-3 per year [-6.49×10-3 to 
-3.14×10-3], P=1.82×10-8, N=2,751), and location at the internal carotid artery (OR=0.92 
[0.86 to 0.98], P=0.0041, N=3,820). Conclusions and relevance: Th e metaGRS showed 
predictive performance of ASAH hazard with modest added value over clinical risk factors, 
but no improved prediction of IA presence. Genetic risk factors play a role in clinical 
heterogeneity of IA. Additional studies are needed to identify the biological mechanisms 
driving this heterogeneity.

Introduction
Rupture of an intracranial aneurysm (IA) leads to aneurysmal subarachnoid hemorrhage 
(ASAH), a severe stroke causing death in one third of cases, and permanent disability 
in another one third.1 Th e risk of unruptured IA (UIA) and ASAH is determined by a 
complex interplay of genetic risk factors2,3 and environmental risk factors including 
smoking, hypertension, and excessive alcohol usage.4-9 Furthermore, it is one of few 
cardiovascular diseases in which women are at higher risk than men.4,9 Rupture can 
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be prevented by endovascular treatment or surgery of UIA, with relatively low risk of 
complications compared to the high case fatality and morbidity of ASAH.10 Th erefore, 
prevention of ASAH has high potential in reducing the burden of ASAH. 

Genetic risk scores (GRSs) show increasing potential in risk prediction of common 
diseases.11 New techniques improved such genetic prediction by i) providing methods 
to include many or all genetic variants12,13 and ii) by combining GRSs for multiple traits 
(a so-called metaGRS). Th ese advances led –amongst others- to improved prediction 
of coronary artery disease14 and ischemic stroke15. Recently, a genome-wide association 
study (GWAS) of IA identifi ed multiple risk variants, and was able to explain a substantial 
portion of the disease heritability.2 Combined, these fi ndings provide an opportunity for 
genetic risk prediction of IA.

A broad spectrum of clinical heterogeneity of IAs exists, including number, size and 
diff erent locations of IAs.16,17 Previously it was shown that a GRS constructed with only 
seven single nucleotide polymorphisms (SNPs) was higher in patients with IAs at the 
middle cerebral artery (MCA) compared to those with IAs at other locations in a cohort 
of 1,691 IA patients.18 In a cohort study of 4,890 patients of whom 109 had a UIA, a 10-
SNP GRS was associated with aneurysmal diameter and volume.19 Th ese studies show 
a potential link between genetic predisposition and IA patient characteristics, but the 
importance of genetic risk should be assessed in a larger population using SNP associations 
across the genome.  

In the present study, we aimed to create a metaGRS for IAs that incorporates GWAS 
summary statistics for IA together with summary statistics for other stroke subtypes and 
known and suggestive risk factors for IAs and assess its the predictive performance for 
ASAH hazard and IA presence. Second, we aimed to assess how the metaGRS associates 
with clinical characteristics of IA patients.

Methods
Figure 1 shows an overview of the study methods. Trait-level GRSs were constructed 
using summary statistics of the largest publicly available GWASs of IA and related traits 
(Supplementary Table 1). Optimal GRS model selection, and combining these into a 
metaGRS, were performed using the UK Biobank; a prospective cohort study including 
participants aged 40 to 69 at recruitment with whole-genome genotyping and extensive 
phenotype information (Figure 1A).20 Th e cohort included 1,161 IA patients, of whom 
959 had an ASAH and 202 UIA, and 407,392 controls (Table 1). Predictive performance 
of the metaGRS was assessed in the HUNT study consisting of 828 IA patients, of whom 
318 with ASAH and 510 with UIA, and 68,568 without IA (Table 1).21,22 Associations of 
metaGRS with patient characteristics were assessed in a subset of the largest GWAS on IA 
with detailed phenotype information on part of the IA patients.2 Th is subset consisted of 
5,560 IA patients of whom 3,918 with ASAH and 1,642 with UIA (Supplementary Table 2). 
A separate metaGRS, excluding patients included in the phenotype cohort using a leave-
one-out approach, was created for analyses in this cohort (Figure 1B). See Supplementary 
Data for details on participant selection and data quality control of all cohorts.
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Constructing the metaGRS

Construction of the metaGRS is shown in Figure 1A. Summary statistics of large 
GWASs of IA and for 24 traits (potentially) associated with IA were obtained from the 
respective studies (Supplementary Table 1).2 Th ese included known risk factors for IA 
and/or ASAH, being diastolic and systolic blood pressure, smoking (cigarettes per day), 
and alcohol consumption (drinks per week).4-8,23,24 Th ese further included suggestive risk 
factors related to female hormones (age at menarche, age at menopause and number 
of births),25-28 related to cardiovascular risk (diabetes type II, body-mass index, waist-
to-hip ratio, low- and high density lipoprotein levels, total cholesterol, and triglyceride 
levels),4,29-34 migraine,35-37 epilepsy (focal and generalized),2,38 and years of education.39,40

Furthermore, stroke subtypes intracerebral hemorrhage and ischemic stroke, and other 
vascular diseases abdominal aortic aneurysms, and fi bromuscular dysplasia (multifocal 
and any type) were selected.41-44 All studies included European-ancestry individuals 
and excluded UK Biobank participants. Data pre-processing steps are described in the 
Supplementary Data.

Traits with a genetic correlation P-value below 0.05 with IA were selected to create trait-
level GRSs (Supplementary Data for more details).45 Trait-level GRSs were calculated 
according to three methods (Figure 1A, Supplementary Data): LD-based clumping with 
9 diff erent LD thresholds, summary statistics-based best linear unbiased predictor13 and 
summary statistics-based bayes R.12
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For each trait, the optimal trait-level GRS model was selected (Supplementary Table 3). 
Th e optimal trait-level GRSs were jointly analyzed in an elastic net regression to obtain 
per-trait weights using the UK Biobank cohort (Figure 1A). Trait-level SNP weights 
were scaled according to the per-trait weights and population standard deviation, and 
then summed over traits to create metaGRS SNP weights (Supplementary Data for more 
detailed methods). All these analyses were performed both for the whole cohort and for 
men and women separately. In addition, a separate GRS was constructed only considering 
the IA GRS, in order to assess the added value of a metaGRS over an IA-only GRS.

To assess whether the trait-level GRSs indeed captured risk of the respective trait in the 
UK Biobank, we assessed the association and predictive performance of trait-level GRS 
with the respective traits in the UK Biobank (Supplementary Data for detailed methods).

Prediction of the metaGRS on ASAH and IA

Th e predictive value of the metaGRS was evaluated in the HUNT study in two models; 
one for ASAH hazard and one for IA presence (including both UIA and ASAH). A Cox 
regression with age at ASAH as outcome and age at last assessment for controls as censoring 
time, and a logistic regression with IA case control status as outcome were performed. 
For logistic regression, age, systolic blood pressure, and average smoking packs per day 
since age 16 (each as three-knot polynomial spline), were included as covariates. For Cox 
regression, age was left  out as covariate. Selection of covariates and splines is described 
in the Supplementary Data. Various models leaving out metaGRS or clinical risk factors 
were created to assess the added value of predictors. Th is included a reference model (sex 
and age), clinical model (only sex, age, SBP, and smoking), reference+metaGRS model, a 
full model (clinical model + metaGRS), and models leaving out a single predictor from 
the full model. Predictive value was determined in the HUNT study using a metaGRS 
created with GWAS summary statistics for IA leaving out samples from the HUNT study 
(Figure 1B). 

Table 1. Baseline characteristics of the study populations
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Predicted cumulative incidence from a Cox regression model was estimated for a person 
of age 75, of either male or female sex, and with low, medium, or high genetic risk scores 
(bottom 1%, median, or top 99% of metaGRS, respectively). 

Association between metaGRS and patient characteristics

Th e cohort of 5,560 IA patients with detailed phenotypes was used to determine the 
association of the metaGRS with patient characteristics. Characteristics were sex, 
smoking status (even or never), hypertension, age at ASAH in years, and family history 
of UIA or ASAH, location of IA, single or multiple IAs, rupture status (UIA or ASAH), 
and aneurysmal size at rupture in mm. Locations of IA were grouped into fi ve groups: 
1) internal carotid artery (ICA) including the ICA, ophthalmic artery, and cavernous 
artery, 2) posterior communicating artery (PCOM), 3) anterior cerebral arteries (ACA) 
including the anterior cerebral artery, anterior communicating artery, and pericallosal 
artery 4) MCA, and 5) posterior circulation (PC), including the vertebrobasilar system. 

Since most cases included in the phenotype set was included in the IA GWAS, we created 
a metaGRS where we left  out samples from the phenotype cohort one GWAS stratum at a 
time from the IA GWAS summary statistics, resulting in nine metaGRS versions, each for 
a diff erent subset of patients (Figure 1B, Supplementary Data). We used the recruitment 
center of our phenotype cohort (Supplementary Table 4) as covariate in all subsequent 
analyses to account for potential diff erences metaGRS versions.

We then calculated associations between metaGRS and patient characteristics, correcting 
for sex and cohort using a generalized linear model. For statistically signifi cantly associated 
phenotypes we assessed whether these were independently associated with the metaGRS. 
For each phenotype, samples with missing values were excluded for analysis of that specifi c 
phenotype. Statistical analyses were done in R. Statistical signifi cance was determined by 
Bonferroni correction for the number of phenotypes in the primary analyses: rupture 
status, sex, family history, IA multiplicity, fi ve locations, age at ASAH, and size at rupture 
(P<0.05/11). More details on the statistical methods are given in the Supplementary Data.

Results

Constructing the metaGRS

Seventeen out of 24 traits showed genetic correlation with IA (P<0.05, Figure 1, 
Supplementary Table 5). All trait-level GRSs with a representative phenotype available 
in the UK Biobank, except intracerebral hemorrhage, showed association with the 
respective traits and an improvement of AUC or r-squared compared to a reference model 
(Supplementary Table 6). Elastic net regression weights for each trait-level GRS are shown 
in Supplementary Table 7. Aft er training the metaGRS, 7,078,955 SNPs were assigned a 
non-zero score in the metaGRS. In separate models trained in only men or women in the 
UK Biobank, 6,618,190 and 6,671,269 SNPs remained, respectively. 
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Prediction of metaGRS on ASAH

Th e metaGRS showed improved prediction of ASAH hazard compared to a reference 
model including only sex (C-index reference model = 0.53 [95% confi dence interval: 0.49–
0.56], C-index reference + metaGRS = 0.58 [0.55–0.62], increase of 0.056, Supplementary 
Table 8). It performed better than a GRS constructed using only summary statistics of IA 
(C-index reference + IA-only GRS = 0.57 [0.53-0.61]). Maximum prediction was reached 
upon addition of the metaGRS on top of clinical risk factors, where the C-index increased 
from 0.63 [0.59–0.67] to 0.65 [0.62–0.69] (Figure 2). SBP had the largest independent 
added value (C-index excluding SBP = 0.60 [0.57–0.64], Supplementary Table 8), whereas 
excluding smoking (C-index = 0.66 [0.62-0.69]) or sex (C-index=0.65 [0.62-0.69]) from 
the model had negligible eff ects.

In the model trained in women included in the UK biobank, and validated in women 
included in the HUNT study (Supplementary Figure 1 , Supplementary Table 8), the 
metaGRS alone had greater predictive eff ect compared to the model of the whole cohort, 
while this eff ect was smaller in the model trained and validated in men (women: C-index 
= 0.58 [0.54-0.63], men: 0.54 [0.48-0.59). Similarly, clinical risk factors combined had a 
greater eff ect in women, and smaller in men (women: C-index = 0.71 [0.67-0.75], men: 
0.57 [0.52-0.62]). Furthermore, metaGRS outperformed IA-only GRS in women, similar 
to in the whole cohort, whereas in men metaGRS prediction was worse than by using an 
IA-only GRS.

In men, cumulative incidence at age 75 increased with increasing metaGRS (at bottom 
1%, median, or top 1% of persons with metaGRS) from 0.35% [-1.32% to 2.03%] to 0.69% 
[-0.84% to 2.23%] for to 1.37% [-0.31% to 3.04%] (Supplementary Table 9). For women 
these percentages were 0.40% [-1.27% to 2.07%] for low, 0.78% [-0.75% to 2.30%] for 
medium, and 1.54% [-0.13% to 3.20%] for high metaGRS. None of the observed eff ects 
were statistically signifi cantly deviating from 0.

Prediction of metaGRS on IA

In prediction of IA presence (either UIA or ASAH), age and sex alone provided an AUC 
of 0.75 [CI95=0.73–0.76] (Supplementary Table 10). Th e added value of modifi able risk 
factors was small and of metaGRS essentially absent (AUC clinical model = 0.76 [0.75–
0.78], AUC reference + metaGRS = 0.75 [0.74-77], AUC full model = 0.76 [0.75–0.78], 
Supplementary Figure 2). Only the predictor age showed independent added value 
(ΔAUC excluding age versus full model = -0.067 [-0.092 to -0.043]). 

Association between metaGRS and patient characteristics

Patients with multiple IAs had a higher metaGRS than patients with a single IA, with 
nominal signifi cance (OR=1.05 [1.01–1.09], P=0.010, Table 2, Figure 3A). Younger age 
at ASAH was associated with a higher metaGRS (β=-4.82×10-3 per year [-6.49×10-3 to 
-3.14×10-3], P=1.82×10-8, Figure 3B). Inversely, the eff ect of metaGRS on age at ASAH was 
-1.70 [-2.30 to -1.11] years per standard deviation of metaGRS. Th is equates to patients 
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with hypertension (OR=1.10 [CI95=1.06–1.14], P=3.82×10-7) and ever smokers (OR=1.14 
[1.10–1.18], P=9.30×10-10, Supplementary Table 11, Supplementary Figure 17-18).

In the stepwise selection model, the association of multiple IAs with metaGRS was not 
independent of smoking and hypertension (OR=1.03 [0.99–1.08], P=0.16). Th e eff ect of 
location at the ICA slightly reduced, and became nominally signifi cant (OR=0.93 [0.87–
0.99], P=0.021), while the association between age at ASAH and metaGRS remained 
essentially the same (β=-5.2×10-3 per year [-7.03×10-3 to -3.30×10-3], P=6.15×10-8) 
(Supplementary Table 12-14). Since the mean metaGRS was higher in persons from 
Finland (Supplementary Figure 19) we performed the associations analyses on multiple 
IAs, location at the ICA, or age at ASAH excluding these persons. Th e eff ect sizes of these 
associations remained essentially the same (Supplementary Table 15). 

Discussion
We created a metaGRS for IA based on GWAS summary statistics for IA and 17 IA-related 
traits. Th e metaGRS possessed predictive ability of ASAH hazard and outperformed a 
GRS trained using only IA association data. Th e maximum potential was reached upon 
including clinical risk factors and the metaGRS together. A modest added value of the 
metaGRS over clinical risk factors was observed. No predictive ability of the metaGRS 
for IA presence (UIA or ASAH) was found. Prediction was better in women than in 
men when the metaGRS was trained and validated in the respective sex groups. Th e 
metaGRS was higher in patients who suff ered ASAH at a younger age corresponding to 
a patient with a top 1% metaGRS suff ering ASAH nearly four years earlier than a person 

with a top 5% metaGRS suff ering ASAH 
on average 2.70 [0.65–4.74] years earlier 
than a patient with an average metaGRS, 
while this is 3.83 [0.95–6.70] years earlier 
in patients with a top 1% metaGRS. Of all 
the aneurysmal locations, only patients 
with an IA at the ICA had a lower genetic 
risk (OR=0.92 [0.86 to 0.98], P=0.0041, 
Figure 3C, Supplementary Figure 3-7). 
Th is eff ect reduced and was not statistically 
signifi cant when considering ruptured IAs 
only (OR=0.94 [0.86–1.03], P=0.16, and 
Supplementary Figure 8-12). No eff ect was 
observed for sex, positive family history, 
rupture status of an IA, or aneurysmal size 
at rupture (Table 2, Supplementary Figure 
13-16).

GWAS summary statistics of smoking 
and systolic blood pressure were included 
in the metaGRS, which resulted in an 
expected higher metaGRS in IA patients 
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with median metaGRS. Th e metaGRS was lower in patients with an IA located at the 
ICA. Both associations were independent of hypertension and smoking. A nominally 
signifi cant higher metaGRS with having multiple IAs was found, but this association was 
not independent of smoking and hypertension.

Genetic risk for IA was previously studied in a case-control setting in 109 persons with UIA 
and 4,781 controls using a 10-SNP GRS, but no diff erence was found.19 Lack of predictive 
value of that GRS may be explained by the low number of patients and SNPs included. 
Otherwise, it may be caused by the fact that this study only studied UIAs since in our study 
we were unable to predict IA presence (here, including both UIA and ASAH), but showed 
predictive performance of ASAH hazard. A metaGRS has not been used to predict IA or 
ASAH before, but was studied in other cardiovascular diseases being ischemic stroke and 
coronary artery disease.14,15 In the present study, we observed a nearly four-fold diff erence 
in predicted cumulative incidence of ASAH between the top and bottom 1% of metaGRS. 
Th is eff ect was much smaller than seen for coronary artery disease, where a four-fold 
increase was already reached comparing the top and bottom 20% of the metaGRS. In 

Table 2. Associations between metaGRS and patient characteristics.
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are less infl uenced by genetic risk factors than IAs at high rupture risk locations.2

Th e metaGRS provided prediction for ASAH hazard, but not for IA presence (both UIA 
and ASAH). An explanation could be the high detection rate of ASAH due to the severe 
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contrast, the eff ect for ASAH was greater 
than the eff ect achieved for ischemic stroke 
where predicted cumulative incidence 
increased from 1.2% to 2.8% in men with 
a healthy lifestyle and from 0.7% to 1.7% in 
women with a healthy lifestyle comparing 
top and bottom 1% of the metaGRS.14,15

However, due to the low incidence of 
ASAH compared to ischemic stroke, the 
population frequency of predicted cases 
at age 75 remained smaller for ASAH than 
for ischemic stroke.

Previous studies indicated that, persons 
with IA at the MCA had higher genetic 
risk, while no associations were found with 
aneurysmal size at detection, aneurysmal 
size at ASAH, patient age at ASAH, or 
family history of IA/ASAH.18,19,46 We did 
not replicate the increased genetic load 
for patients with an IA at the MCA. Since 
this eff ect was found in participants from 
a single country, and we included multiple 
countries, this might indicate population-
dependent heterogeneity. Alternatively, 
due to the smaller sample size (N=1,613) 
the previous study was more sensitive to 
false positive fi ndings, and the absence of 
replication in our larger population may 
indicate that there is in no eff ect of genetic 
risk load on IAs at the MCA. Instead, we 
found a decreased genetic load in patients 
with an IA at the ICA, which location 
was not analyzed in the previous study.18

Interestingly, in the PHASES score for 
prediction of rupture of IAs, the ICA also 
has the lowest rupture risk.47 Overall, 
location-specifi c rupture risks and genetic 
risks followed similar patterns, albeit not 
statistically signifi cant. Since there is a high 
correlation between genetic risk factors for 
unruptured and ruptured IAs this suggests 
that IAs at locations of lower rupture risk 
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outcome, while many UIAs remain undetected and are therefore expected to be present in 
the control population.9 Th is results in low statistical power for prediction of UIA or all IA 
(which includes UIA). Th e prediction for ASAH could also be attributed in part to the use 
of age at ASAH as phenotype, rather than predicting ASAH status. A study on colorectal 
cancer showed that even without discriminatory performance between cases and controls, 
absolute risk of colorectal cancer was increased in persons with a higher GRS, making 
them eligible for screening at a younger age.48

Th e predictive performance of the metaGRS was in part captured by the inclusion of clinical 
risk factors smoking and SBP. Th is supports the importance of genetic predisposition for 
smoking and blood pressure in the risk for ASAH.2 However, we also observed modest 
added value of the metaGRS for ASAH prediction that was not captured by smoking 
and SBP measurements. Whether this added value of genetic risk is truly independent of 
smoking and SBP, or whether the metaGRS captures more variation in smoking and SBP 
than clinical measurements of these phenotypes, remains subject for future studies. 

Prediction of ASAH improved, when the metaGRS was trained and validated in women, 
and reduced when trained and validated in men. Predictive value of clinical risk factors 
was also better in women, and the benefi cial eff ect of the metaGRS over an IA-only GRS 
seen in the whole cohort, and in women, was inversed in men. Improved predictive 
performance in women is in line with the higher prevalence of IA and incidence of ASAH 
in women than in men, which is in contrast with the higher occurrence of essentially 
every other cardiovascular disease in men.6,9,49,50 Sex diff erences have also been described 
for the number and location of IAs, for which characteristics we also showed diff erences 
in genetic load.51 To understand the diff erence in genetic mechanisms of IA between 
men and women future investigations of genetic risk factors for IA and ASAH need to 
emphasize on sex diff erences and interactions between genetic variants and sex. 

In summary, we developed a metaGRS for IA status which showed predictive ability, 
with modest added value over clinical risk factors in predicting ASAH hazard, but not 
IA presence (UIA and ASAH combined). Genetic risk prediction was more eff ective in 
women, warranting further study on the sex-specifi c genetic causes of IA. Th e metaGRS 
was associated with age at ASAH and IA location. Th is study showed further evidence of 
a role for genetics in clinical heterogeneity of IA. 
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Supplementary Methods

Association data preprocessing

For each set of summary statistics obtained from sources described in Supplementary 
Table 1, the following pre-processing steps were taken. Missing alternate alleles, minor 
allele frequencies (MAF) and chromosomal positions were annotated from the haplotype 
reference consortium (HRC) release 1.1 on reference genome GRCh37. If single-nucleotide 
polymorphism (SNP) beta, standard error (SE), and/or P-value were not available, these 
were calculated from the available or annotated eff ect size, SE, P-value, Z-score, sample 
size, and MAF. Eff ective sample size and per-SNP sample sizes were used where available. 

Cohort descriptions

UK Biobank.1 Th is dataset was used to determine the optimal trait-level GRSs, and 
to combine trait-level GRSs into a metaGRS. Persons with an unruptured intracranial 
aneurysm (UIA) or aneurysmal subarachnoid hemorrhage (ASAH), both assessed by 
ICD-10 codes, were selected as intracranial aneurysm (IA) cases. Persons with a non-
aneurysmal subarachnoid hemorrhage, with another ancestral background than white 
British, or with a diagnosis of autosomal dominant polycystic kidney disease, Ehlers-
Danlos disease or Marfan syndrome, were excluded. SNPs with MAF < 0.005 or imputation 
INFO-score < 0.60 were excluded. Th is resulted in 1,161 intracranial aneurysm (IA) 
patients, of which 959 had an ASAH, 202 with UIA, and 408,553 controls.

HUNT study. Th is dataset was used to assess predictive performance of the metaGRS for 
ASAH hazard and IA presence. Detailed information about inclusion criteria, diagnosis 
and genotyping has been described before.2, 3 In brief, UIA and ASAH diagnosis was done 
by ICD-10 codes I67.1 and I60. A total of 828 IA patients, of which 318 with ASAH, and 
68,568 without any IA were included. For the analyses studying ASAH, the UIA cases were 
included as controls, resulting in 69,078 controls. Genotyping was done using Illumina 
HumanCoreExome platforms. 

Phenotype cohort. From a subset of the largest GWAS on IA, detailed phenotype 
information was obtained.4 Th e phenotype cohort was used to assess which phenotypes 
were associated with genetic predisposition for IA. Persons without genetic data were 
excluded. Phenotypic information was obtained in 5,560 IA patients of which 3,916 with 
ASAH from 18 European cohorts. In 1,544 patients multiple IAs were found. Phenotypes 
were obtained from imaging data or surgical exploration.

Genetic correlation

To select traits to include in elastic net regression, we calculated genetic correlation 
between IA and the respective trait using linkage disequilibrium score regression (LDSC).5
HapMap v3 linkage disequilibrium (LD) scores were used as reference panel. SNPs with 
minor allele frequency > 5%, and in a window of 200 kb were included. Traits with a 
genetic correlation P-value < 0.05 were selected to create a trait-level GRS.
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Training the trait-level genetic risk scores

Eleven trait-level GRSs were calculated for each trait according to three methods: LD-
based clumping with 9 LD thresholds, summary statistics-based best linear unbiased 
predictor (s-BLUP)6 and summary statistics-based bayes R (s-Bayes R)7. No P-value 
threshold was used to select SNPs for any of the models. Control samples included in the 
largest IA GWAS4 (stratum sNL2) were used as LD reference panel. Clumping was done to 
exclude LD-correlated SNPs, while retaining the SNPs with lowest P-values. Th is was done 
using plink v1.9.8 LD r-squared thresholds ranging from 0.1 to 0.9 (interval 0.1) were used. 
s-BLUP scales SNP weights to provide LD-adjusted linear predictors. s-BLUP lambda was 
calculated by dividing the number of SNPs in common between summary statistics and 
LD reference panel by the following: the inverse of the SNP-based heritability estimate as 
assessed by LDSC, minus 1. For heritability estimation, the same SNPs and settings were 
used as for genetic correlation estimation. s-Bayes R uses a Bayesian approach to calculate 
LD-adjusted SNP eff ects suitable for genetic risk prediction. For s-Bayes R, a sparse LD 
matrix was created with SNPs in common between the LD reference panel and summary 
statistics. An interpolated genetic map with centimorgan positions was used (ft p://
ft p.1000genomes.ebi.ac.uk/vol1/ft p/technical/working/20130507_omni_recombination_
rates/). SNP weights were then calculated with a pi vector of 0.95, 0.02, 0.02 and 0.01 and 
a gamma vector of 0, 1, 10 and 100, while allowing for unscaled genotypes. A burn-in of 
10,000 iterations and total chain of 20,000 iterations were selected.

For each of the 11 models (9 clumping thresholds, s-BLUP, and s-Bayes R), model 
performance was assessed in the UK Biobank cohort by logistic regression in R (function 
���), using sex (in model analyzing whole cohort) and 10 genetic principal components 
as covariates. Th e GRS with the highest Nagelkerke pseudo R-squared was selected for 
elastic net regression, leaving each trait with three optimal trait-GRS models: one for the 
whole cohort, one for men only and one for women only.

Association of trait-level GRSs with their respective traits

We assessed whether trait-level GRSs were associated with their respective traits in the UK 
Biobank. Trait-level SNP weights as included in the metaGRS were used. Traits included 
in the metaGRS, for which a representative phenotype was available in the UK Biobank, 
with at least 100 cases (for binary traits) were selected for this analysis (Supplementary 
Table 5). ICD-10 codes for hospitalization, or death record were used for binary traits. 
Individual-level trait-level GRSs were calculated using plink (v2.0) function --score, only 
including SNPs with INFO-score above 0.8. Each trait-level GRS was transformed to 
zero mean, unit variance. For binary traits, a logistic regression with trait-level GRS as 
independent variable, respective trait as dependent variable, and sex and age as covariates 
was performed in R. A model excluding the trait-level GRS was used to assess the 
improvement of the area under the receiver operator characteristic curve upon adding the 
trait-level GRS. For quantitative traits a linear regression was performed using the same 
variables. Added value of the trait-level GRS was assessed by comparing r-squared value 
between the models including and excluding the trait-level GRS. For age at menarche, 
only women were included, and sex was therefore not included as covariate.
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Creating the metaGRS from trait-level GRSs

Individual level trait-level GRSs (of the optimal trait-level GRSs) were calculated using 
plink (v1.9) function --score in the UK Biobank cohort, only including SNPs with INFO-
score above 0.8. All trait-level GRSs were then standardized to mean 0 and standard 
deviation 1. Elastic net regression was performed on all trait-level GRSs combined using 
R function glmnet using covariates sex (in model analyzing whole cohort) and 10 genetic 
principal components. Ten-fold cross-validation was performed to optimize the area 
under the curve and thereby obtain the trait-level GRS elastic net weights. For each trait, 
per-SNP weights from the trait-level GRS models were multiplied by the elastic net weight 
for that trait and divided by the population GRS standard deviation for that trait in the UK 
Biobank cohort prior to standardizing. Th ese per-SNP weights were summed over traits, 
creating per-SNP weights of the metaGRS. Th e IA trait-level SNP weights aft er elastic 
net regression were also used as a IA-only GRS to compare metaGRS and IA-only GRS 
performance.

Covariate selection for metaGRS prediction assessment

Variables to include in the prediction assessment model were selected by logistic 
regression (function ��� in R) with IA as outcome in the UK Biobank. Variables with 
a statistically signifi cant eff ect in the UK Biobank (P-value < 0.05), while correcting for 
sex and age (except when testing these), were included in the model. Variables tested 
were: sex, age, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, alcoholic drinks per 
week, average smoking packs per day since age 16. Alcoholic drinks per week was not 
statistically signifi cant as predictor, and diastolic blood pressure was excluded because 
of the strong correlation with, but less statistically signifi cant eff ect than, systolic blood 
pressure. For each variable, we determined whether to use it as linear predictor, cubic 
spline, or polynomial spline, by optimizing the Akaike information criterion in a logistic 
regression model with IA as outcome, the respective variable as predictor, and covariates 
age and sex. We varied splines from 3-10 knots. Age, smoking pack years proportional to 
lifespan, and SBP were used as polynomial spline with 3 knots, while metaGRS was used 
as a linear predictor.

Creating a leave-one-out metaGRS for association with patient char-
acteristics

To account for sample overlap between IA GWAS and the phenotype cohort, nine sets 
of IA GWAS summary statistics were created excluding each stratum in a leave-one-out 
manner. Stratum sUK, including the UK Biobank, was left  out in every set due to overlap 
with the metaGRS training set (as this stratum was also left  out when creating the main 
metaGRS used for prediction of ASAH hazard and IA presence). Nine metaGRS versions 
were created by elastic net regression using each leave-one-out IA GWAS once, selecting 
the same optimal trait-level GRSs (LD clumping, s-Bayes R, or s-BLUP) as used for the 
main metaGRS. Individual-level GRS of all patients were calculated with plink option 
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--score using the per-SNP weights of the metaGRS leaving out the patients’ respective 
stratum, as SNP scores.

Calculating predicted cumulative incidence

Cox regression was performed using R function coxph. Baseline hazard at age 75 was 
calculated using R function basehaz. Predicted cumulative incidence of a person aged 75 
with varying sex and metaGRS was calculated by multiplying the baseline hazard with 
natural exponentiation of the log-hazard ratio obtained by the predict function.

Association between metaGRS and patient characteristics

We calculated the eff ect of various phenotypes (hypertension, smoking status, IA 
multiplicity, rupture status, age at ASAH, aneurysmal size at rupture, family history, and 
IA locations) on the metaGRS. To determine the eff ect of age at ASAH and aneurysmal 
size at rupture, only ASAH patients were included. Persons with an aneurysmal size 
below 1.5 times the interquartile range lower than the fi rst quartile, or above 1.5 times the 
interquartile range higher than the third quartile were considered outliers and excluded 
from the aneurysmal size analysis. When assessing the eff ect of IA location, only patients 
with a single IA were included. For each phenotype, a generalized linear model was fi tted 
with metaGRS as dependent variable, the phenotype of interest as independent variable, 
and cohort and sex as covariates. To obtain an interpretable eff ect size of metaGRS on age 
at ASAH, an additional analysis was done with age at ASAH as outcome and metaGRS as 
independent variable. Eff ect size of IA phenotypes on the metaGRS were transformed to 
unit variance by dividing the eff ect size by the standard deviation of the metaGRS among 
included samples. Odds ratios were then calculated for binary phenotypes by natural 
exponentiation.

To test whether the eff ect of a phenotype on the metaGRS remained when including other 
phenotypes, we used a stepwise selection model (R function ����	
� ). One model was 
used for each subset (all cases, single IA cases, and ASAH cases). Each model included sex, 
hypertension, smoking status, and cohort. Depending on the subset of cases, the model 
could also include IA multiplicity, rupture status, family history, and IA location at the 
ICA. 

Chapter 6 - 20220108.indd   143 10/01/2022   22:14



144

Chapter 6

6

Supplementary Figures
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Trait Model r-squared threshold

Abdominal aortic aneurysm s-Bayes R -

Age at menarche Clumping 0.9

Body-mass index Clumping 0.2
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Diastolic blood pressure Clumping 0.9

Deep intracerebral hemorrhage Clumping 0.8

Diabetes type II Clumping 0.9

Years of education s-Bayes R -

Fibromuscular dysplasia (any) s-Bayes R -
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High density lipoprotein levels s-BLUP -
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Triglyceride levels s-BLUP -
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Th e current status of intracranial aneurysm (IA) genetics is reviewed in Chapter 1. In 
Chapter 2, we combined linkage analysis and whole genome sequencing and identifi ed 
six rare genetic variants, in six diff erent genes, carried by all IA cases in one of three large 
families with IA or aneurysmal subarachnoid hemorrhage (ASAH). For one family, no 
segregating rare damaging genetic variants were found, while for another family four 
variants were found on the same locus. For a third family all cases carried two variants on 
two distinct loci. Th erefore, the six identifi ed variants could be IA-causing mutations, but 
functional studies are required to conclusively confi rm, and understand, the role of these 
variants in IA pathogenesis. Th is study added to a short list of previous family studies 
that highlighted potential disease-causing genetic variants in families.1-4 Th e association of 
these variants in the general population was also tested, and the association of previously 
identifi ed rare, damaging, variants in family studies was assessed in Chapter 3. No 
evidence for a role of the variants in IA in general was found.5 Th is indicates that there are 
many additional genetic causes, and that previously identifi ed rare, damaging, variants for 
IA are specifi c to single families.

We performed the largest genome-wide association study (GWAS) of IA in 10,754 cases 
and 306,882 controls (Chapter 4).6 In this study, we increased the number of genome-
wide signifi cant common variant risk loci to 17. Th e explained polygenic heritability was 
21.6%, which is over half over the twin-based heritability.7 Th ere was a strong genetic 
correlation between ruptured and unruptured IAs. Strong overlap of genetic associations 
was further found with conventional risk factors blood pressure and smoking, and 
with other (cerebro)vascular diseases. Enrichment of associations with drug targets for 
epilepsy and drug targets for sex hormone related drugs was found, and a potential role for 
endothelial cells was observed. Th e single-nucleotide polymorphism (SNP) associations 
for IA, supplemented with associations for related traits, were used to create a genetic 
risk score (metaGRS) for IA in Chapter 6. Th e metaGRS showed modest predictive 
performance for ASAH risk. We found an association between younger age at ASAH and 
higher genetic risk, and that patients with an IA at the internal carotid artery had lower 
genetic risk. Th ese fi ndings showed that genetics play a role in the clinical heterogeneity 
regarding location and age at rupture of IA.

Th e largest GWAS of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is described in Chapter 5.8

Here, 29,612 patients and 122,656 controls were included. A genome-wide signifi cant 
association of 15 risk loci with ALS was found. We conducted whole-genome sequencing 
of 6,538 patients and 2,415 controls to detect rare variants and repeat expansions in order 
to map risk loci to genes and causal variants. Gene mapping, gene-based rare variant 
analysis, and repeat expansion association analysis showed distinct genetic architectures 
per locus. Gene-based enrichment analyses showed a role for vesicle mediated transport 
and autophagy in ALS pathogenesis. A potential causal eff ect of genetic risk for high 
cholesterol levels on ALS risk was found. 
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We performed two types of studies to detect new genetic associations with IA; a family 
study to detect rare variants with large eff ect (Chapter 2) and a GWAS study for common 
variant associations (Chapter 4). Both types of studies have been successful in the past, 
identifying several genes with rare and highly damaging IA-associated variants1-4, regions 
of linkage,9 and common variant associations.10-16 In this thesis, we found additional rare, 
damaging variants with potential Mendelian eff ects on IA, as well as new common variant 
risk loci for IA (Chapters 2 and 4). We did not fi nd evidence that rare, damaging genetic 
variants found in family studies play a widespread role in IA in general (Chapter 3).5

Instead, explained heritability by all common variants included in the GWAS in Chapter 
4 was 21.6%, being over half of the twin-based heritability of ASAH.7 Th e remaining ~20% 
remained missing, and is likely driven partly by rare and low frequency variants, partly 
by structural variants not captured well by SNPs included in the GWAS, and partly by 
population-specifi c risk variants. Th ese fi ndings confi rm the involvement of both rare and 
common genetic variation in IA, but not an equally important role. 

Th e GWAS described in Chapter 4 resulted in a major advance in the discovery of genetic 
associations as well as the potential for further analysis of the genetic background of IA. 
Th e fi eld of IA genetics has been lagging behind other diseases in the understanding of the 
genetic architecture, disease mechanisms and genetic overlap with other traits. Th is can 
party be explained by the relatively low incidence of ASAH compared to the other major 
stroke types (ischemic stroke and intracerebral hemorrhage). However, a key limiting 
factor in IA genetics may also be that the largest prior GWAS of IA, dating from 2010, did 
not release summary statistics to the public.11 In the ten years separating the studies, many 
advances in the use of GWAS summary statistics to understand a disease, predict disease, 
and identify drug targets were made.17 While other fi elds progressed, IA geneticists 
did not have the data available to i.a. analyze genetic overlap, perform heritability or 
gene set enrichment analyses, and identify causal genetic risk factors with Mendelian 
Randomization. Th e GWAS summary statistics generated in Chapter 4 are available for 
other researchers. Th is allows researchers studying other diseases to investigate genetic 
overlap with IA, and researchers with other expertise such as other omics or machine 
learning to further help understand the pathogenesis of IA beyond the analyses described 
in this thesis.

Clipping or coiling an IA is a viable strategy to prevent ASAH with moderate risk of 
complications that are outweighed by the benefi t of preventing the severe consequences 
of ASAH.18 However, most IAs never rupture, even without intervention.19-22 Better 
understanding of which IAs are at risk of rupture can improve the benefi t-to-risk 
ratio of surgery.23 Th ere is currently no consensus whether the factors that cause IA 
development are considerably diff erent from those that pose risk of rupture. Risk factors 
age, hypertension, smoking, and female sex are all risk factors for both IA presence 
and for ASAH.24,25 Risk factors exist specifi c for rupture of an IA, but these are all IA 
characteristics including location, size, angle, and irregular shape.26-29 Th ese can only be 
assessed aft er IA development and can, by defi nition, not be risk factors for development 
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of IA. In Chapter 4, we found that the genetic correlation between unruptured IA (UIA) 
and ASAH is nearly 100%, suggesting that the genetic causes for these traits are virtually 
identical.6 In Chapter 6, a genetic risk score was trained specifi cally to detect presence of 
an IA (either UIA or ASAH). Persons who suff ered ASAH at a younger age had on average 
a higher genetic predisposition for IA presence. Th ese studies provide strong evidence for 
shared mechanisms between development and rupture of an IA, but the magnitude of 
overlap remains unknown. Cohort studies with long follow-up and with brain imaging 
data of multiple timepoints are needed to accurately estimate IA growth and time to 
rupture, and identify the respective genetic causes. Furthermore, since UIA and ruptured 
IA commonly exist simultaneously within patients with multiple IAs, genetics alone is 
unable to explain those diff erences. Analysis of non-genetic risk factors may therefore be 
better suited to identify risk factors for rupture of an existing UIA.28

IA and ASAH are more common in women than in men, which is in contrast to most 
cardiovascular diseases.30-33 Aneurysm characteristics such as number, location, size, and 
shape are also known to vary between men and women.34-36 Th e reason for the increased 
risk in women and diff erent clinical manifestation between sexes is still unknown. 
Female-specifi c hormones are hypothesized to be important in IA risk, but conclusive 
evidence is lacking.37,38 In Chapter 4, we found that gene targets of sex hormone related 
drug were enriched in the genetic associations with IA. Furthermore, in Chapter 6 it was 
shown that a genetic risk score optimized for prediction in women performed better when 
validated in women than a genetic risk score optimized for and validated in men. Th is 
indicates that part of the increased risk in women is genetic, suggesting diff erences in the 
eff ects of genetic variants between the sexes. Currently no sex-stratifi ed GWAS, pooled 
GWAS with interaction eff ect between genetic variants and sex, or X-chromosome-wide 
association study has been performed for IA. Such analyses are urgently needed as fi rst 
steps to discover sex-specifi c genetic variation, as well as identify genes and pathways with 
a distinct eff ect on IA in men and women.

Th e GWAS described in Chapter 5 identifi ed many new risk loci for ALS and confi rmed 
previously discovered loci.8 Th e 15 risk loci that were found were further mapped to 
genes, mechanisms and/or causal variants, using multiple layers of data (methylation, 
gene expression, rare variant burden, repeat expansion). Th is showed that diff erent loci 
have diff erent genetic architectures. Th e loci appear to fall within at least four diff erent 
categories. 1) Rare coding variants in genes with an experimentally supported role in 
ALS. Th ese identifi ed variants are likely causal, rather than in linkage disequilibrium 
with another causal variant. Th ese are variants in ���������	
�� ������
�����	
��� ��
����������� locus where SNPs are in linkage disequilibrium with a pathogenic repeat 
expansion, and no additional signals were found. 3) Loci, including ���� and ����, 
where distinct rare and common variant signals were found. 4) Th e remaining loci, where 
no direct causal gene was found. Th e eff ects on disease in these loci are likely mediated 
through gene and protein expression.
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Th ese fi ndings show a diverse genetic architecture of ALS. Many rare variant signals would 
not be picked up by GWAS of smaller sample size that did not explicitly investigate other 
types of genetic variation such as repeats, and rare variant aggregation methods. Th ere are 
no clear examples of other traits where such diverse types of genetic variants have been 
examined in the same study. It is therefore unclear whether ALS shows an extraordinary 
architecture, of whether for other diseases the inclusion of more layers of variation would 
also lead to the identifi cation of more types of causal variants.

In Chapter 5 we found that genome-wide signifi cant SNPs for ALS combined have a 
small eff ect contributing to shorter survival aft er ALS diagnosis. Some individual variants 
showed this eff ect as well, while ���� gene burden was associated with longer survival 
although the risk of being diagnosed with ALS increased. Moreover, ���� gene burden 
was associated with earlier age at onset, indicating that the factors that impose risk of ALS 
may be diff erent from those that mediate disease progression. Such genetic architecture 
is seen in Huntington’s disease, where a repeat expansion in the ��� gene is the sole 
cause of disease onset, but GWAS studies of age at onset and progression identifi ed several 
modifi ers.46 In the ALS GWAS, age at onset and survival information was only available for 
a minor subset of patient. Th erefore, a comprehensive GWAS similar to the one performed 
on ALS diagnosis was impossible. Structural assessment of these clinical parameters, and 
if possible, more detailed phenotypes, for future GWAS could substantially improve our 
understanding of the biological mechanisms of ALS.

In Chapter 5 we also showed that expression of genes located on regions associated with 
ALS showed remarkable specifi city to neurons (and more specifi cally, glutamatergic 
neurons). No specifi city to other cell types was found.8 Th is is in contrast with the 
general consensus that neurodegenerative diseases are not mediated by a single cell type, 
but exhibit non-cell autonomous processes, with a particularly important role for cells 
involved in neuro-infl ammation; microglia and astrocytes.47 More specifi cally, many 
ALS risk genes are active in infl ammatory processes, and microglia and astrocytes are 
activated in persons with ALS.48,49 Moreover, research in mice showed that ALS-associated 
mutations in oligodendrocytes, microglia and astrocytes have an impact on ALS severity, 
even in the presence of non-mutant motor neurons.50 Th e fi nding that genetic association 
signals are enriched in mainly one cell type is, therefore, controversial and warrants 
further investigation. It could indicate that non-cell autonomous processes seen in ALS 
are a consequence of the disease with a potential modifying role, while disrupted processes 
in motor neurons truly drive the development of ALS. Th is may raise optimism since 
managing a disease-causing mechanism in a single cell type could be a more practical 
solution than dealing with multiple processing in several cell types at once. However, the 
genetic enrichment method was limited by the cell type specifi city of gene expression 
compared to other cell types, and many cell types were not included due to the lack of a 
single-cell gene expression datasets. Th erefore, the fi ndings support a neuron-specifi c role 
in ALS susceptibility, but do not rule out a role for other cell types in ALS progression. 

Th e fi nding that genetic risk for high cholesterol levels contributes to ALS in a Mendelian 
Randomization (MR) analysis added to a list of studies without consensus on direction 
and context of the eff ect cholesterol levels with ALS. Low-density lipoprotein (LDL)-
cholesterol was previously found to increase risk in MR and epidemiological studies, 
while hypercholesterolemia was protective.51-53 Others found that cerebrospinal fl uid 
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of ALS patients contained excess cholesterol metabolites from the circulation.54 When 
considering prognosis of ALS, persons with high LDL-cholesterol levels tend to have a 
better respiratory function and longer survival.55-57 Th e apparent inconsistencies in the 
eff ects of cholesterol between study types and cholesterol types suggest a context-specifi c 
role for cholesterol. Th is can be localization-specifi c (e.g. levels in the brain), cholesterol 
metabolite-specifi c, or specifi c to the stage of disease. MR studies have the potential to 
elucidate the eff ects of cholesterol by evaluating causality. Th is is especially valuable in 
rare diseases such as ALS, where large prospective cohort studies such as the UK Biobank 
cannot be leveraged due to the low number of cases. Unfortunately, few context-specifi c 
genetic association studies of cholesterol are currently available. Analyzing cholesterol 
levels in (post-mortem) tissue from ALS patients, or from apparently healthy carriers of 
ALS mutations, or studying the eff ects of cholesterol metabolites in �	
���� models of ALS 
could help disentangle the cholesterol-mediated disease processes in ALS.

For both diseases studied in this thesis, rare and common variant genetic associations 
were found, supporting previous evidence for the involvement of both types of variation. 
Some diff erences in genetic architecture became apparent. Strikingly, more than half of 
the heritability of IA was explained by polygenic common variant eff ects, while most of 
the remaining half remained unexplained (Chapter 4). In ALS, only a small portion of 
heritability was captured by common variants, even less than the estimated 8.5% found 
in an earlier (smaller) study (Chapter 5).8,44 Th e diff erence in contribution of common 
variants is partly compensated by a diff erence in contribution of rare variants. Rare variants 
in only fi ve genes have been found to play a experimentally supported role in families with 
IA, but these do not play a role in IA in general (Chapters 2 and 3).1-4,58 A long list of genes 
has been linked to ALS with high certainty, explaining roughly half of the cases with clear 
familial history, and some 5-10% of cases without apparent family history.59 Common 
variants with large eff ect were not found for ALS or IA (scarce examples of such variants 
in disease exist being apolipoprotein E in Alzheimer’s disease and complement factor H in 
age-related macular degeneration).60,61 Th e ������ repeat expansion is sometimes named 
a �����	 cause of ALS. However, despite being relatively common among cases due to its 
large eff ect on ALS susceptibility (4.1-8.3% depending on the population), the population 
frequency is only 0.2%.62 Th e absence of common variants with large eff ect for ALS and IA 
indicates that many common variants with small eff ect or an intermediate number of rare 
variants with large eff ect contribute to the diseases.63 Combined, these discoveries place 
IA and ALS on diff erent places on the spectrum of genetic architecture; ALS a rare variant 
polygenic or perhaps oligogenic disease, and IA a common variant polygenic disease. 

Genetic association studies of ever larger sample sizes will allow the inclusion of variants 
with lower frequencies, thereby increasing the portion of explained heritability. However, 
for ALS structural variation also plays an important role in disease susceptibility, limiting 
the observable heritability by SNP associations. Detecting repeat expansions requires 
next-generation sequencing data, and is limited by several factors including repeat length 
and motif, reference datasets, and computational requirements.64 Th e ������ locus was 
found by linkage analysis and later by GWAS, before fi nally being mapped to a repeat 
expansion.65,66 Th is set the stage for the identifi cation of other repeat expansions linked to 
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ALS, being ������������������������67-69 However, most GWAS loci for ALS remain 
unmapped to causal variants, and repeat expansions or other types of structural variants 
could be a cause in additional loci.70 Structural variants are largely uncharted terrain 
for most diseases. For IA the role of structural variants has not been investigated. Th e 
identifi cation of copy number variants associated with ischemic stroke and stroke risk 
factors is a hint that structural variants may harbor part of the missing heritability for 
IA.71 In addition to rare variant studies and GWAS including large sample sizes, structural 
variation should be considered to fi nd the remaining missing heritability of IA.

By comparing genetic associations of a disease with other diseases and traits, overlapping 
features and regions can be identifi ed. A direct method of comparing genetic causes of 
diseases is by comparing the strongest genetic associations, i.e. fi nding shared genome-wide 
signifi cant SNPs or genes harboring Mendelian variants found in family studies. For ALS, 
a textbook example of such variant is the ������ repeat expansion which predisposes to 
both ALS and frontotemporal dementia.72 Th ese diseases are also characterized by overlap 
in molecular mechanism and clinical manifestation.73 For IA, Mendelian variants were 
found in ����, a gene in which mutations oft en cause microcephalic osteodysplastic 
primordial dwarfi sm type II. Patients with that disease are at increased risk of developing 
IA.58

Summary statistics from GWAS contain information about millions of genetic variants. 
Th ese can be leveraged to fi nd overlap between genetics of traits, making GWAS especially 
valuable in detecting genetic overlap. In both the GWAS of IA and ALS (Chapters 4 and 
5), we found genetic correlation with diseases that share clinical or pathophysiological 
features, such as ALS and Parkinson’s disease, and IA and intracerebral hemorrhage.6,8

Using Mendelian Randomization, a method to infer causality from genetic overlap, we 
found genes of which variation in expression was associated with IA or ALS. We further 
found that genetic risk for high cholesterol levels may predispose to ALS, and that genetic 
risk for high blood pressure and smoking were major players in the genetics of IA. Using 
a conditional approach, we found that genetic correlation between IA and ischemic 
stroke was driven solely by a shared risk for smoking and blood pressure. Th ese were also 
important in the genetic correlation between IA and intracerebral hemorrhage, although 
there, additional shared genetic risk remained. Indeed, overlap between clinically similar 
diseases (e.g. IA and intracerebral hemorrhage, or ALS and frontotemporal dementia), 
and between genetic risk for clinical risk factors and disease (e.g. blood pressure is a risk 
factor for IA) can be considered not novel fi ndings. However, blood pressure and smoking 
are bona fi de players with the largest eff ects of IA and are therefore expected to be 
identifi ed fi rst, regardless of the method. Th is shows that at the lowest resolution, clinical 
and genetic risk factors agree, thereby validating the genetic methods. Investigation of 
genetic overlap is only limited by which phenotypes are obtained, the heritability of those 
phenotypes, and the sample size. In general, it can be expected that analyses of genetic 
overlap and causality will continue to evolve and provide context to genetic association 
with more resolution in the near future.
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GWAS of diseases and their risk factors allow the mapping of genetic overlap to specifi c 
shared genomic loci. One method is to assess colocalization of association signals. Th is 
approach, employed in Chapter 5, showed that some risk loci for ALS were also associated 
with corticobasal degeneration and progressive supranuclear palsy��������������������
����� ����������������������������� �� �������������������� �����!������������!�
������.8 Another approach to assess genetic overlap in detail is to divide the genome 
in small chunks and calculate local genetic correlation, provided by the tools ρ-HESS, 
SUPERGNOVA, and LOGODetect.74-76 Th is approach has not yet been applied to ALS 
or to IA, but did identify widespread local genetic overlap between neuropsychiatric 
traits, even in the absence of detectable genome-wide genetic correlation, and found that 
traits with genome-wide genetic overlap harbor regions with no or even inverse local 
genetic correlation.75,76 Th is indicates that genetic correlation is merely a sum of a fi nite 
number of specifi c shared (genetic) mechanisms. With increasing resolution of the genetic 
fi ngerprints of traits, upcoming studies of genetic overlap will likely provide many new 
insights in IA and ALS, as well as other diseases.

For both IA and ALS genetics, a large network of collaborators was involved in the 
projects and supported the work leading up to the studies. Project MinE signifi cantly 
accelerated genetic research in ALS. Furthermore, the collaboration between ALS 
geneticists and clinicians, and teaming up with experts on genetics in general, including 
DNA methylation and Mendelian Randomization, have been important in drawing a 
comprehensive picture of complex ALS genetics in Chapter 5. For IA, the international 
stroke genetics consortium (ISGC) was the foundation of Chapters 4 and 6. Th e ISGC, 
like Project MinE, provided a network of stroke researchers with clinical expertise and 
experience in a wide range of genetic methods. Th is network led to analyzing of the largest 
genetic dataset of IA worldwide.

Genetic associations of disease were approached as a starting point for understanding, 
predicting, and fi nding therapeutic targets for a disease. Th at way, much can be learned 
about the mechanisms of diseases, as explained in detail in the section ‘Genetic overlap’. 
To facilitate this approach, we aimed to make data accessible for other researchers quickly. 
GWAS summary statistics of IA and of ALS are publicly available (Chapters 4 and 5). 
Furthermore, SNP weights for genetic risk prediction of IA will be made available upon 
publication of Chapter 6. Th is approach already led to several follow-up studies by others, 
including Mendelian Randomization of IA (refs.77-79 and more in progress) and ALS (in 
progress), and a new GWAS meta-analysis of IA (in progress). Th ese studies and likely 
many more to come will, combined, arguably be an even more important addition to 
the knowledge of IA and ALS disease mechanisms than the original studies of genetic 
associations releasing the data. 
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In both IA and ALS, many genetic associations are known, but understanding of the 
functional consequences is limited. Many methods were applied in this thesis, and even 
more are available, to i) link genetic variants to genes, ii) link genes to pathways, cell-types 
or mechanisms, or iii) skip the gene altogether and link genetic associations to pathways, 
cell-types or mechanisms. Th ese methods have been extensively reviewed before and, 
although each of them has considerable limitations and limited applications, will not 
be discussed in detail here.80-84 To make conclusive inferences about the causal role of a 
variant or gene in a disease process, functional experiments are essential. Options range 
from cell culture models, to induced pluripotent stem cells (iPSCs), organoids, animal 
models, and ultimately clinical trials. Each have their own possibilities and limitations 
relevant to IA and ALS. Th e most relevant options given the current understanding of the 
diseases are discussed below.

For IA, only a few studies explored the functional consequences of IA-associated variation, 
mainly to narrow down potential causal variants identifi ed in family studies.1-4 Animal 
models exist for IA development, mostly in mice and rats. Th ese models artifi cially induce 
IA formation, and are therefore not well suited to study spontaneous IA development 
resulting from genetic variation.85 For relatively high throughput screening of the eff ect 
of genetic variants or gene knockouts, a zebrafi sh model can be used. Zebrafi sh show 
similarities to human cerebral vasculature and can develop intracranial hemorrhage.86

Several zebrafi sh experiments have been performed to investigate the role of IA-associated 
genes.2,4,87,88

Th e precise cell type that is disrupted in IA is unknown. Evidence has been found for 
multiple cell types in the blood vessel wall and the blood: endothelial cells, smooth muscle 
cells, and infl ammatory system cells.89-93 In this thesis, genes with an important role in 
endothelial cells were linked to IA, and genetic associations were found to be enriched in 
genes expressed specifi cally in endothelial and mural cells.6 In order to investigate specifi c 
eff ects of variants, genes, and compounds, on the blood vessel, a complete (cerebral) blood 
vessel organoid model consisting of multiple cell types would be a promising solution. 
Blood vessel organoid development, as well as a blood vessel-on-a-chip model have 
been described, but these have not yet been applied to study cerebrovascular disease.94-96

Further development of a (cerebral) blood vessel model with standardized assays would 
greatly enhance our ability to study the pathogenesis of IA.

In ALS, some progress has already been made using iPSC models. Since ALS-associated 
mechanisms seem to aff ect mostly motor neurons, the choice of cell type is straightforward. 
Th e eff ect of ALS-associated variants in ��������������"
����������#�����"��#����
�������� ��� ��$%
����"��� ������ ���������	� &������������ ����'� ������ ������� ����
�(�����������������������������$����%$&'��#()�����������&*���������+	���were studied 
and a range of other animal models have been explored.59,97,98 Th ese fi ndings show that 
mouse models as well as iPSCs are viable approaches to understand genetic causes of ALS. 
However, many questions remain about these genes, other ALS risk genes, and the eff ect 
of a polygenic risk for ALS.
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We are decreasingly limited by sample sizes, computational power and unavailability of 
multi-omics datasets. Th e limiting factors for the discovery of causal disease mechanisms 
will be to obtain all information that is readily available in the acquired genetic data and 
interpreting these results. Th e fi rst examples are already in place, including schizophrenia 
where hundreds of genome-wide genetic associations were found,99 and height where 
nearly all heritability is found, but the biological mechanisms involved cannot be 
mapped in detail with current methods.100 To further disentangle these traits it will 
become important to study phenotypes that are more closely related to the causal genetic 
mechanisms. For IA, these could be characteristics such as location, shape, size, and age at 
development or rupture, which could have partially diff erent underlying causes. Similarly, 
heterogeneity in clinical outcome of ASAH may give direction to which IAs to prioritize 
for monitoring or treatment. In ALS, variation in location of onset, presence of protein 
aggregates, progression rate and age at onset may highlight varying genetic mechanisms. 
Combined with analyses of genetic overlap explained above, these can paint a detailed 
picture of the mechanisms involved in, and how these contribute to, disease.

Th ere are some potential threats of genetic research that should be addressed. Currently, 
most genetic studies are performed in a select population, mostly in Europeans. While this 
may be useful to detect population-specifi c eff ects and reduce population stratifi cation, it 
is important to realize that the fi ndings of these studies are context-dependent and cannot 
be extrapolated to the entire world. Th e same caution is required in interpreting result 
of genetic risk prediction studies. Direct-to-customer genetic tests provide a customer 
with their personal genetic risk scores obtained from all types of studies; large, small, or 
population-specifi c, all without a requirement of quality or context. Th is could lead to 
an incorrect understanding of genetic risk, and an unrealistic view of a person’s health 
status.101 With the associated fi nancial gains for companies providing such tests we can 
assume these services will remain available in the future. It is vital that the scientifi c 
community clearly communicates the limitations in the application of genetic fi ndings. A 
danger of performing genetic studies in predominantly European ancestry persons is the 
unbalanced knowledge of causes and risk prediction between ancestries, which may result 
is misdiagnosis and inaccurate risk assessment.102 A balanced representation of ethnicities 
in genetic association studies, post-GWAS analyses and genetic risk prediction is needed 
for a complete understanding of disease in all humans and fair opportunities for care.

Genetic studies in this thesis discovered new risk variants and loci for IA and ALS in both 
the common variants and rare variant spectrum. Pleiotropy with other traits was leveraged 
to identify risk factors, understand the diseases, and discover potential druggable targets 
for prevention. Genetic enrichment methods were used to fi nd tissues, cell types, and 
cellular mechanisms associated with disease. It is an exciting time for genetic research in 
complex disease, including IA and ALS. Since the upcoming of GWAS, we have seen an 
evolution from genetic association to leveraging pleiotropy and enrichment methods to 
understand diseases. We are limited by time more than techniques and resources, meaning 
the near future will hold many more discoveries. 
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Summary and general discussion
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Summary and general discussion

De huidige kennis van de genetica van intracraniële aneurysmata (IA) is beschreven is 
Hoofdstuk 1. In Hoofdstuk 2 hebben we linkage analyse en genoomwijde sequencing 
gecombineerd en zes zeldzame genetische varianten gevonden, in zes verschillende 
genen, die werden gedragen door alle IA patiënten in één van drie families waar IA of 
aneurysmatische subarachnoïdale bloedingen (ASAH) voorkomen. In één familie zijn 
geen segregerende zeldzame schadelijke varianten gevonden en in een andere familie 
werden vier varianten gevonden op hetzelfde locus. In een derde familie waren alle 
patiënten dragen van varianten op twee verschillende loci. Daarom kan elk van de zes 
geïdentifi ceerde varianten IA veroorzaken, maar studies naar het eff ect van de varianten 
zijn nodig om de rol van deze varianten in IA pathogenese te bevestigen en begrijpen. 
Deze studie draagt bij aan een korte lijst eerdere familiestudies die mogelijk ziekmakende 
genetische varianten in families hebben gevonden.1-4 De associatie van deze varianten 
met IA in de algemene populatie is ook onderzocht, net zoals de associatie van eerder 
gevonden zeldzame schadelijke varianten werd onderzocht in Hoofdstuk 3. Er werd geen 
aanwijzing gevonden dat deze varianten een rol spelen in IA in de algemene populatie.5 Dit 
geeft  aan dat er nog veel meer genetische oorzaken zijn en dat eerder ontdekte zeldzame 
schadelijke varianten voor IA familiespecifi ek zijn.

We hebben de grootste genoomwijde associatiestudie (GWAS) van IA uitgevoerd in 
10.754 patiënten en 306.882 controles (Hoofdstuk 4).6 In deze studie hebben we het 
aantal ontdekte genoomwijd signifi cante loci verhoogd naar 17. De verklaarde polygene 
erfelijkheid was 21.6%, wat meer dan de helft  van de erfelijkheid gebaseerd op een 
tweelingstudie is.7 Er was een sterke correlatie tussen de genetische oorzaken van gebarsten 
en niet-gebarsten aneurysmata. Verder werd een sterke overlap tussen de genetische 
associaties met klinische risicofactoren bloeddruk en roken en andere (cerebro-)
vasculaire aandoeningen aangetoond. Een verrijking van associatiesignalen werd 
gevonden met aangrijpingspunten van geneesmiddelen voor epilepsie en geneesmiddelen 
gerelateerd aan geslachtshormonen. Er werd ook een mogelijke rol voor endotheelcellen 
geobserveerd. De enkel-nucleotide polymorfi sme (SNP) associaties voor IA, aangevuld 
met die voor gerelateerde aandoeningen, werden gecombineerd om een genetische 
risicoscore (metaGRS) te maken voor IA in Hoofdstuk 6. De metaGRS had een kleine 
toegevoegde waarde in de predictie voor ASAH risico. We vonden een associatie tussen 
ASAH op een jongere leeft ijd en een hoger genetisch risico. Daarnaast hadden patiënten 
met een IA op de arteria carotis interna een lager genetisch risico. Deze bevindingen 
geven aan dat genetica een rol speelt in de klinische heterogeniteit van locatie en leeft ijd 
van ruptuur van een IA.

De grootste GWAS van amyotrofi sche laterale sclerose (ALS) is beschreven in Hoofdstuk 
5.8 Hier werden 29.612 patiënten en 122.656 controles geïncludeerd. Een genoomwijde 
signifi cante associatie van 15 risicoloci met ALS werd gevonden. We hebben genoomwijde 
sequencing van 6.538 patiënten en 2.416 controles uitgevoerd om zeldzame varianten en 
herhalende sequenties te detecteren om daarmee de ziekmakende varianten en/of genen 
op de risicoloci te identifi ceren. Hiermee werden verschillende genetische architecturen 
tussen de verschillende loci gevonden. Met gen-gebaseerde verrijkingsanalyse hebben we 
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een rol voor vesicle-gemedieerd transport en autofagie in ALS pathogenese aangetoond. 
Verder werd een potentieel oorzakelijke rol voor een genetische aanleg voor hoog 
cholesterol gevonden.
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