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Problems with the status quo:

Introducing Geneticure for Hypertension
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Genes in the kidneys 
control sodium and 
water reabsorption

in your body

Genes in the blood 
vessels control 

tightening 
(constriction)

Genes in the heart 
control how hard
your heart beats

and heart rate



Geneticure Improves Outcomes at a lower cost than standard of care:

The Strongest Clinical & Economic Evidence in pharmacogenomics of hypertension
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SPEED TO CONTROL
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LOWER BLOOD PRESSURE LONGER
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THERAPY COMPLIANCE
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LOWER COST
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97% of patients
under control
within 3 months

36% greater
blood pressure reduction
than standard of care �

43% less
adverse events vs.
standard of care ��

47% less
cost vs.
standard of care



Concise and actionable reporting with ranked
recommendations and genotype details

How can we help you start improving patient care and reducing costs?
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provides genetic
window to each
unique Patient
physiology

guides doctors to
which medicine
THAT IS most
likely to work
for each patient
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CLINICAL REFERENCES


