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Заявка №: 3300469137                                       

Заказчик: "Полное наименование

юридического лица"

Адрес: МОСКВА

Синдром ювенильного полипоза

Ген SNP Генотип РискНазвание гена

Рецептор костного морфогенетического
белка, тип 1А

BMPR1A Del СреднепопуляционныйBMPR1A I/I

Рецептор костного морфогенетического
белка, тип 1А

g.86917173C>T; c.715C>T;
p.Gln239Ter

СреднепопуляционныйBMPR1A C/C

Рецептор костного морфогенетического
белка, тип 1А

g.86917270G>A; c.812G>A;
p.Trp271Ter

ВысокийBMPR1A A/A

Рецептор костного морфогенетического
белка, тип 1А

g.86919264delC; c.961delC;
p.Leu321Terfs

СреднепопуляционныйBMPR1A I/I

Рецептор костного морфогенетического
белка, тип 1А

g.86919316C>T; c.1013C>T;
p.Ala338Val

СреднепопуляционныйBMPR1A C/C

Рецептор костного морфогенетического
белка, тип 1А

g.86899830T>C; c.370T>C;
p.Cys124Arg

СреднепопуляционныйBMPR1A T/T

Рецептор костного морфогенетического
белка, тип 1А

g.86919430G>A; c.1127G>A;
p.Cys376Tyr

СреднепопуляционныйBMPR1A G/G

Рецептор костного морфогенетического
белка, тип 1А

g.86923442T>C; c.1409T>C;
p.Met470Thr

СреднепопуляционныйBMPR1A T/T

Рецептор костного морфогенетического
белка, тип 1А

g.86876062_86876065del;
c.44_47del;

p.Leu15SerfsTer20
СреднепопуляционныйBMPR1A

I/I

4-й член семейства семейства белков
SMAD, члены которого подобны
белковым продуктам гена Mad

g.51067124_51067127del;
c.1245_1248del;

p.Asp415GlufsTer20
ВысокийSMAD4

D/D

4-й член семейства семейства белков
SMAD, члены которого подобны
белковым продуктам гена Mad

g.51058383_51058384delAC
; g.95344_95345delAC;

c.831_832delAC
ВысокийSMAD4

D/D

4-й член семейства семейства белков
SMAD, члены которого подобны
белковым продуктам гена Mad

g.51065548C>G;
c.1081C>G; p.Arg361Gly

СреднепопуляционныйSMAD4
C/C

4-й член семейства семейства белков
SMAD, члены которого подобны
белковым продуктам гена Mad

g.51067036G>C/A/T;
c.1157G>C/A/T;

p.Gly386Ala/Asp/Val
СреднепопуляционныйSMAD4

G/G

4-й член семейства семейства белков
SMAD, члены которого подобны
белковым продуктам гена Mad

g.51065521G>A; c.1054G>A;
p.Gly352Arg

СреднепопуляционныйSMAD4
G/G

4-й член семейства семейства белков
SMAD, члены которого подобны
белковым продуктам гена Mad

g.51076662C>T; c.1333C>T;
p.Arg445Ter

СреднепопуляционныйSMAD4
C/C
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BMPR1A Del: Патогенный вариант гена BMPR1A не обнаружен.
g.86917173C>T; c.715C>T; p.Gln239Ter: Патогенный вариант гена BMPR1A не обнаружен.

g.86917270G>A; c.812G>A; p.Trp271Ter: Обнаружен патогенный вариант гена BMPR1A, связанный с синдром
ювенильного полипоза.
g.86919264delC; c.961delC; p.Leu321Terfs: Патогенный вариант гена BMPR1A не обнаружен.
g.86919316C>T; c.1013C>T; p.Ala338Val: Патогенный вариант гена BMPR1A не обнаружен.

g.86899830T>C; c.370T>C; p.Cys124Arg: Патогенный вариант гена BMPR1A не обнаружен.
g.86919430G>A; c.1127G>A; p.Cys376Tyr: Патогенный вариант гена BMPR1A не обнаружен.
g.86923442T>C; c.1409T>C; p.Met470Thr: Патогенный вариант гена BMPR1A не обнаружен.
g.86876062_86876065del; c.44_47del; p.Leu15SerfsTer20: Патогенный вариант гена BMPR1A не обнаружен.

g.51067124_51067127del; c.1245_1248del; p.Asp415GlufsTer20: Обнаружен патогенный вариант гена SMAD4,
связанный с синдром ювенильного полипоза.
g.51058383_51058384delAC; g.95344_95345delAC; c.831_832delAC: Обнаружен патогенный вариант гена SMAD4,

связанный с синдром ювенильного полипоза.
g.51065548C>G; c.1081C>G; p.Arg361Gly: Патогенный вариант гена SMAD4 не обнаружен.

g.51067036G>C/A/T; c.1157G>C/A/T; p.Gly386Ala/Asp/Val: Патогенный вариант гена SMAD4 не обнаружен.
g.51065521G>A; c.1054G>A; p.Gly352Arg: Патогенный вариант гена SMAD4 не обнаружен.
g.51076662C>T; c.1333C>T; p.Arg445Ter: Патогенный вариант гена SMAD4 не обнаружен.

Заключение:

Исследование выполнил: Мамонова Ю. П.Дата выполнения исследования: 25.10.2020
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