
 

 

ФИО 

Исследование                                      Результат            Комментарий 

Ген FKRP м. см.комм. Проводилось исследование на предмет выявления Мышечной 
дистрофии поясно-конечностной.  
Результат прилагается на отдельном бланке. 

 

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта 
http://www.invitro.ru/с описанием исследования. 
 
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста. 
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Описание результатов исследования 
  
ИНЗ 999999999  
  
Ф.И.О., 1952 г.р., обследовалась в ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» с целью 

поиска частых мутаций в гене FKRP, приводящих к развитию поясно-конечностной 

прогрессирующей мышечной дистрофии тип 2I (профиль № 7844FKRP).  

  
Поясно-конечностная прогрессирующая мышечная дистрофия тип 2I относится к группе прогрессирующих мышечных 

дистрофий, для которых характерно изолированное или преимущественное поражение мышц плечевого и тазового поясов 

конечностей.  

Клинические проявления заболевания отличаются значительным разнообразием с наличием как внутрисемейного, так и 

межсемейного полиморфизма. Описаны как пациенты с ранним началом, тяжелым протеканием и быстрой инвалидизацией, 

так и началом до 40 лет и медленным прогрессированием.  

Для большинства нозологических форм поясно-конечностных прогрессирующих мышечных дистрофий характерно повышение 

активности креатинфосфокиназы в плазме крови больных, которое может выявляться еще на доклинической стадии. На ЭМГ 

и в мышечном биоптате выявляются признаки миопатии, мышцы истончены, часть волокон замещена жировой и 

соединительной тканью. При дифференциальной диагностике необходимо исключить воспалительные и метаболические 

миопатии, а также фенотипически сходные спинальные мышечные атрофии.  

В образце ДНК обследуемой проведён поиск мутаций гена FKRP методом прямого 

автоматического секвенирования всех экзонов и интро-экзонных соединений.  

Мутации в гене FKRP не выявлены. 

 

Полученный результат не исключает полностью диагноз поясно-конечностной 

прогрессирующей мышечной дистрофии тип 2I, и делает его крайне маловероятным.  

Необходимо отметить, что при других генетических типах данного заболевания выявляются 

мутации в других генах (LMNA, CAPN3, TTID, FKTN, POMT1, SGCA, SGCB, SGCG и 

некоторых других, т. е. заболевание генетически гетерогенное). Эти формы имеют сходную 

клиническую картину.  

С учётом генетической гетерогенности заболевания целесообразно решить вопрос о 

проведении экзомного секвенирования, позволяющего провести одновременный поиск 

мутаций в большом числе генов. В ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» данное 

исследование в настоящее время не проводится.  

При необходимости получения дополнительной информации по результатам обследования 

рекомендуется консультация врача-генетика.  

 
К.м.н., врач-генетик                                                                                                         М.П. / Подпись врача  

ДНК Ф.И.О. ген FKRP 

LGMD 728  Патогенные, вероятно патогенные и варианты 

неопределенного клинического значения не 

обнаружены 


