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Figure 1. Perheentupa’s stairs. The disorders of the Finnish disease heritage in order of their first characterization. Black dots indicate
identified causative mutations and white dots established chromosomal assignments. Named after Professor of Pediatrics Jaakko
Perheentupa.

                                                                                                                                                                    growth retardation with acidosis (death in infancy) O
                                                                                                                                                    FSH-RO, gonadal dysgenesis (fertility disturbance)
                                                                                                                                        EPMR, northern epilepsy (progressive retardation) 
                                                                                                                                        PEHO, infantile cerebellooptic atrophy (progressive retardation) 
                                                                                                                                        TMD, tibial muscular dystrophy, dominant (muscle disease) O
                                                                                                                                RAPADILINO, rapadilino syndrome (growth disturbance with malformations)
                                                                                                                LCCS, multiple contracture syndrome (Herva disease), (intrauterine death) O 
                                                                                                                IOSCA, OHAHA, infantile onset spinocerebellar ataxia (progressive retardation) O 
                                                                                                            CHS, Cohen syndrome (progressive retardation) O 
                                                                                                            CLN5, vLINCL, variant late infantile ceroid lipofuscinosis (progressive retardation) 
                                                                                                HYDROLET, hydrolethalus syndrome (intrauterine death) O
                                                                                                SALLA, sialic acid storage disease (Salla disease) (progressive retardation)  
                                                                                        MES, Meckel syndrome (intrauterine death) O
                                                                                MEB, muscle eye brain disease (severe retardation) O
                                                                                TCD, CHM, choroidermia (eye disease), X recessive
                                                                    INCL, infantile neuronal ceroid lipofuscinosis (progressive retardation) 
                                                                    GA, HOGA, gyrate atrophy of the choroid and retina (eye disease)
                                                                MUL, Mulibrey nanism (growth disturbance) O
                                                                DTD, diastrophic dysplasia (growth disturbance)
                                                                CHH, cartilage-hair dysplasia (growth disturbance) O
                                                    FAF, Familial amyloidosis of Finnish type (Meretoja disease), dominant (eye, nerve and skin disease)
                                                USH3, Usher syndrome type III (ear and eye disease) O
                                            AGU, aspartylglucosaminuria (progressive retardation)
                                        CLD, congenital lactase deficiency (watery diarrhea) O
                                    NKH, nonketotic hyperglycinemia (severe retardation)
                                    LPI, lysinuric protein intolerance (metabolic disease) 
                                    CCD, chloride diarrhea (watery diarrhea)
                                PLO-SL, polycystic lipomembraneous osteodysplasia with sclerosing leukoencephalopathy (Hakola disease) (progressive retardation) O
                            APECED, autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy (autoimmune polyendocrinopathy)
                        ALDOB, HFI, fructose intolerance (metabolic disease)
                        RESCH, RS, X-linked juvenile retinoschisis (eye disease), X recessive
                    EPM1, progressive myoclonus epilepsy of Unverricht-Lundborg type (neurological disease) 
                selective intestinal malabsorption of vitamin-B12 (anemia) 
    CNA2, cornea plana congenita (eye disease) O
CNF, congenital nephrotic syndrome of Finnish type (kidney disease)
56    58    60    62    64    66    68    70    72    74    76    78    80    82    84    86    88    90    92    94    96    98                                                       
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D��'LVHDVH ,QFLGHQFH *HQH�SURGXFW 0DMRU�

PXWDWLRQ��

/'�LQWHUYDO�

�F0�

Aspartylglucosaminuria (AGU) 1:16,000 Aspartylglucosaminidase 98 3

Autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy 
(APECED)

1:31,000 Novel nuclear protein 85 3

Congenital chloride diarrhea (CCD) 1:37,000 Product of the gene down 
regulated in adenoma

98 13

Choroideraemia (TCD), X-linked  Rab geranylgeranyl 
transferase

 9

Congenital nephrotic syndrome of Finnish type (CNF) 1:8000 Nephrin 78 3

Diastrophic dysplasia (DTD) 1:23,000 Sulphate transporter 91 2

Familial amyloidosis of Finnish type (FAF), dominant Gelsolin 100 3.5

Fructose intolerance (ALDOB) 

Gyrate atrophy of choroid and retina (GA) 1:80,000 Ornithine gamma-
aminotransferase

85

Hypergonadotropic ovarial dysgenesis (FSH-RO) 1:25,000 Follicle stimulating 
hormone receptor

100

Infantile neuronal ceroid lipofuscinosis (INCL) 1:18,000 Palmitoyl protein 
thioesterase

98 2.5

Lysinuric protein intolerance (LPI) 1:60,000 L aminoacid transporter 100 1.7

Nonketotic hyperglycinemia (NKH) 1:55,000 Glysine cleavage system; 
protein P

70

Progressive epilepsy with mental retardation (EPMR) 1:630,000 Novel transmembrane 
protein

93 10

Progressive myoclonus epilepsy of Unverricht-Lundborg type (EPM1) 1:20,000 Cystatin B 96 5

X-linked juvenile retinoschisis (RESCH), X-linked  XLRS1 70 10

Selective intestinal malabsorption of vitamin B12 Cubilin 91

Sialic acid storage disease (SALLA) 1:35,000 Novel transporter 96 10

Variant late infantile neuronal ceroid lipofuscinosis (CLN5) 1:60,000 Novel memrane protein 95 11

E��'LVHDVH � &KURPRVRPH�ORFDWLRQ 0DMRU�

KDSORW\SH��

�

Cartilage-hair hypoplasia (CHH) 1:23,000 9p  3
Cohen syndrome (CHS) 1:100,000 8q  
Congenital lactase deficiency (CLD) 1:60,000 2q 92 8
Cornea plana congenita (CNA2) 1:125,000 12q  2.5
Hydrolethalus syndrome (HYDROLET) 1:20,000 11q  3.5
Infantile cerebellooptic atrophy (PEHO) 1:60,000
Infantile-onset spinocerebellar ataxia (IOSCA, OHAHA) 1:130,000 10q 95 4
Growth retardation with acidosis 1:56,000 2q 100 3
Meckel syndrome (MES) 1:9000 17q 37 0.5
Mulibrey nanism (MUL) 1:40,000 17q 39 1
Lethal congenital contractura syndrome (LCCS) 1:30,000 9q  4
Muscle eye brain disease (MEB) 1p
Polycystic lipomembranous osteodysplasia with sclerosing 
leukoencephalopathy (PLO-SL)

1:150,000 19q  3

Rapadilino syndrome (RAPADILINO) 1:160,000  
Tibial muscular dystrophy (TMD), dominant 1:200,000 2q 5
Uscher syndrome type III (USH3) 1:80,000 3q 75 7.5
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Locus#1 Locus#2 Kuusamo Finns Kuusamo Finland Kuusamo Finland
LRT test LRT test LRT test LRT test

whole 
sample

whole 
sample

reduced 
subsample

reduced 
subsample

Intermarker 
distance 
(cM)

D13S317 D13S162  0.06315  0.59614 ������ 0.6138 0.0525 0.2427 7,5
D13S317 AC76B  0.87146  0.07162 0.4139 0.2334 0.2322 0.4545 5,5
D13S317 COLAC1  0.49996  0.66511 0.2265 0.3390 0.1728 0.3968 5
D13S317 D13S789  0.49427  0.78805 0.2330 0.7013 0.2013 0.2853 4
D13S162 D13S789  0.28617  0.46174 0.1271 0.7798 0.1195 0.3794 3,5
D13S162 COLAC1  0.37433  0.17351 0.1062 0.3128 ������ 0.4841 2,5
D13S162 AC76B  0.07216  0.67021 ������ 0.8153 ������ 0.5847 2
AC76B D13S789  0.15263  0.69323 ������ 0.5735 0.0609 0.4899 1,5
COLAC1 D13S789  0.74549 �������� 0.3253 ������ 0.2571 0.1885 1
AC76B COLAC1 ��������  0.42192 ������ 0.4608 ������ 0.4314 0,5

D19S601 D19S433 0.11067 0.19844 0.0559 0.3747 ������ 0.3698 39
D19S601 D19S416 0.99019 0.64239 0.6084 0.4634 0.1636 0.4178 31
D19S601 D19S208 0.90546 0.61204 0.6416 0.8188 0.1731 0.5373 29
D19S601 D19S610 0.89103 0.16380 0.6114 0.4018 0.2305 0.2674 27
D19S601 D19S422 0.53500 0.08095 0.1789 0.0546 ������ 0.1501 24
D19S601 D19S223 ������� 0.56832 ������ 0.4120 ������ 0.3379 21
D19S223 D19S433 0.77861 0.35463 0.5259 0.0883 0.1668 0.1277 18
D19S422 D19S433 0.43490 0.07243 0.2134 ������ 0.1123 0.0892 15
D19S610 D19S433 0.71949 0.50744 0.3078 0.1369 0.2331 0.3179 12
D19S208 D19S433 0.89257 0.27764 0.4948 0.4895 0.1906 0.3932 10
D19S223 D19S416 0.90479 0.61120 0.5425 0.1521 0.1365 0.1673 10
D19S416 D19S433 0.20681 ������� ������ ������ ������ 0.1224 8
D19S223 D19S208 0.40709 0.74165 0.1669 0.8731 0.0819 0.4538 8
D19S422 D19S416 0.40082 0.12463 0.1026 ������ ������ 0.0943 7
D19S223 D19S610 0.18774 0.16232 0.0544 0.1618 0.0808 0.2095 6
D19S422 D19S208 0.36394 0.88904 0.1966 0.8918 0.0904 0.5122 5
D19S610 D19S416 0.90662 0.28098 0.2926 0.0860 0.1910 0.1623 4
D19S422 D19S610 0.99024 0.01522 0.6001 ������ 0.2007 0.1109 3
D19S223 D19S422 ������� 0.20704 ������ 0.1145 ������ 0.0575 3
D19S208 D19S416 0.65921 0.34148 0.2361 0.5583 0.0680 0.4374 2
D19S610 D19S208 0.40577 0.61976 0.1710 0.6568 0.1201 0.5097 2

D21S416 D21S144 0.35278 0.15082 0.4300 0.1123 0.2129 0.2708 15
D21S416 D21S171 0.47205 0.78315 0.2994 0.6048 0.1297 0.3489 11
D21S416 D21S191 0.94871 0.09045 0.7298 ������ 0.4159 0.0861 10,5
D21S416 JAI 0.44158 0.63430 0.1687 0.4037 0.1687 0.2430 10
D21S416 D21S49 0.55351 0.51755 0.2218 0.2500 0.1071 0.2213 9
D21S49 D21S144 0.59559 0.11363 0.5030 0.1373 0.2405 0.2522 6
JAI D21S144 0.27191 0.66414 0.2683 0.3143 0.2748 0.2846 5
D21S191 D21S144 0.16820 0.17924 0.0624 ������ 0.0942 0.1885 4,5
D21S171 D21S144 ������� 0.53128 ������ 0.4669 ������ 0.4514 4
D21S49 D21S171 0.68500 0.79993 0.4680 0.2931 0.1312 0.2442 2
D21S49 D21S191 0.92714 0.18192 0.6236 ������ 0.3290 0.0728 1,5
JAI D21S171 0.40758 0.21255 0.1475 ������ 0.1133 0.1450 1
D21S49 JAI 0.23182 0.28765 0.2215 ������ 0.1821 0.1452 1
D21S191 D21S171 0.32524 0.65044 0.1418 0.0791 0.0631 0.1266 0,5
JAI D21S191 0.74544 ������� 0.5764 ������ 0.3216 ������ 0,5

DXS1052 DXS987 0.81636 0.61387 0.5131 0.2553 0.3344 0.3062 8,1
DXS1052 DXS1053 0.63329 0.13666 0.3154 ������ 0.2476 0.2322 8
DXS7105 DXS987 ������� 0.25416 ������ ������ ������� 0.0983 8
DXS7105 DXS1053 0.33876 0.10328 0.1382 ������ 0.0890 0.0888 7,9
DXS1229 DXS987 0.06070 0.41379 0.1027 0.3034 0.1028 0.4580 7,8
DXS1229 DXS1053 ������� 0.15421 0.1400 0.0857 0.1610 0.3616 7,7
DXS1052 DXS999 0.98045 0.10202 0.7788 ������ 0.5190 0.1683 5,5
DXS7105 DXS999 0.44935 0.88330 0.2032 0.1098 0.1457 0.1312 5,4
DXS1229 DXS999 0.49280 ������� 0.2899 ������ 0.2864 0.1748 5,2
DXS1052 DXS7163 0.89261 0.67907 0.6633 0.4578 0.4237 0.4555 4,7
DXS7105 DXS7163 ������� 0.95066 ������ 0.6194 ������ 0.3709 4,6
DXS1229 DXS7163 ������� ������� ������ ������ ������ 0.2775 4,4
DXS7163 DXS987 0.15700 0.99017 0.0594 0.8872 0.0722 0.4166 3,4
DXS7163 DXS1053 0.54823 0.17491 0.2602 ������ 0.1413 0.2298 3,3
DXS999 DXS987 0.05866 0.56337 ������ ������ ������ 0.0929 2,6
DXS999 DXS1053 0.13284 0.59290 ������ ������ 0.0669 0.1568 2,5
DXS7163 DXS999 ������� ������� ������ ������ ������ 0.1276 0,8
DXS1052 DXS1229 0.79337 0.71488 0.6795 0.8038 0.4266 0.5602 0,3
DXS7105 DXS1229 0.07829 0.12016 0.0934 0.0540 0.1160 0.3312 0,2
DXS1053 DXS987 0.20916 0.31160 0.0787 ������ ������ 0.1657 0,1
DXS1052 DXS7105 0.73787 0.94328 0.3529 0.6543 0.3709 0.4324 0,1
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DXS7105 DXS987 ������� 0.25416 ������ ������ ������� 0.0983 8
DXS7105 DXS1053 0.33876 0.10328 0.1382 ������ 0.0890 0.0888 7,9
DXS1229 DXS987 0.06070 0.41379 0.1027 0.3034 0.1028 0.4580 7,8
DXS1229 DXS1053 ������� 0.15421 0.1400 0.0857 0.1610 0.3616 7,7
DXS1052 DXS999 0.98045 0.10202 0.7788 ������ 0.5190 0.1683 5,5
DXS7105 DXS999 0.44935 0.88330 0.2032 0.1098 0.1457 0.1312 5,4
DXS1229 DXS999 0.49280 ������� 0.2899 ������ 0.2864 0.1748 5,2
DXS1052 DXS7163 0.89261 0.67907 0.6633 0.4578 0.4237 0.4555 4,7
DXS7105 DXS7163 ������� 0.95066 ������ 0.6194 ������ 0.3709 4,6
DXS1229 DXS7163 ������� ������� ������ ������ ������ 0.2775 4,4
DXS7163 DXS987 0.15700 0.99017 0.0594 0.8872 0.0722 0.4166 3,4
DXS7163 DXS1053 0.54823 0.17491 0.2602 ������ 0.1413 0.2298 3,3
DXS999 DXS987 0.05866 0.56337 ������ ������ ������ 0.0929 2,6
DXS999 DXS1053 0.13284 0.59290 ������ ������ 0.0669 0.1568 2,5
DXS7163 DXS999 ������� ������� ������ ������ ������ 0.1276 0,8
DXS1052 DXS1229 0.79337 0.71488 0.6795 0.8038 0.4266 0.5602 0,3
DXS7105 DXS1229 0.07829 0.12016 0.0934 0.0540 0.1160 0.3312 0,2
DXS1053 DXS987 0.20916 0.31160 0.0787 ������ ������ 0.1657 0,1
DXS1052 DXS7105 0.73787 0.94328 0.3529 0.6543 0.3709 0.4324 0,1

DXS1066 DXS983 0.29384 0.33848 0.1388 0.7491 0.1728 0.4584 3,9
DXS995 DXS983 0.53920 0.50813 0.2569 0.5761 0.1819 0.3940 3,2
DXS1066 DXS8037 0.86263 0.66055 0.4700 0.9052 0.3959 0.4302 2,7
DXS1066 DXS8092 0.58927 0.34406 0.3155 0.2562 0.2162 0.2056 2,5
DXS1066 DXS8082 0.53716 0.38662 0.2453 0.4400 0.2358 0.4740 2,5
DXS1066 DXS1225 ������� 0.12499 ������ ������ 0.0642 0.2149 2,5
DXS1066 DXS986 0.93546 0.23339 0.7479 0.2249 0.3997 0.3722 2,2
DXS995 DXS8037 0.74544 0.87376 0.4111 0.4593 0.2151 0.4010 2
DXS995 DXS8092 ������� 0.11506 ������ ������ ������ 0.0680 2
DXS995 DXS8082 0.19488 0.12749 0.0674 0.2540 0.0743 0.2618 2
DXS995 DXS1225 ������� 0.15388 ������ ������ ������ 0.0980 2
DXS986 DXS983 0.22534 0.82905 0.0684 0.8308 0.0903 0.4896 1,7
DXS995 DXS986 0.25640 0.72858 0.0827 0.2457 0.1016 0.3285 1,5
DXS1225 DXS983 0.09532 0.63015 ������ 0.3435 0.0581 0.2651 1,5
DXS8082 DXS983 0.23839 0.56539 0.0593 0.6508 0.0849 0.4989 1,5
DXS8092 DXS983 0.16374 0.31404 0.0646 0.0519 0.0993 0.1545 1,5
DXS8037 DXS983 0.22476 0.68306 0.1819 0.7961 0.1175 0.4406 1,2
DXS1066 DXS995 0.35926 0.42012 0.1872 0.3271 0.1757 0.4335 0,7
DXS1225 DXS986 ������� 0.39330 ������ ������ ������ 0.1165 <0,5
DXS8037 DXS986 ������� 0.61956 ������ 0.4157 ������ 0.3039 <0,5
DXS8037 DXS8092 0.15204 0.18043 ������ 0.1499 0.1023 0.0823 <0,5
DXS1225 DXS8092 ������� 0.28304 ������ ������ ������ ������ <0,5
DXS8037 DXS8082 ������� 0.23770 ������ ������ ������ 0.3181  <0,5
DXS1225 DXS8082 ������� ������� ������ ������ ������ ������  <0,5
DXS8082 DXS986 ������� 0.09156 ������ 0.0538 ������ 0.2774  <0,5
DXS8092 DXS986 ������� 0.33130 ������ ������ ������ 0.0783  <0,5
DXS8082 DXS8092 ������� 0.07444 ������ ������ ������ 0.0785  <0,5
DXS8037 DXS1225 0.07797 0.83624 ������ 0.0720 ������ 0.2255  <0,5

Locus#1 Locus#2 Kuusamo Finns Kuusamo Finland Kuusamo Finland
LRT test LRT test LRT test LRT test

whole 
sample

whole 
sample

reduced 
subsample

reduced 
subsample

Intermarker 
distance 
(cM)
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