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Drug
e.g. drug properties, drug administration

Genotype Phenotype
e.g. individual genetic variations e.g. clinical data, molecular analysis 
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proteinB, Gly564Val
geneAsynonym,11,108,exon,GT
geneA,11,EXON,108,T,hetero

NP_000518:p.G564V
CCDS12254.1:c.1694G>T
NM_000527.2:c.1787G>T
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notations
non−conventional

rs28942082               (in dbSNP)

proteinB, Gly544Val

Chr19:11,087,877−11,087,877 G/T
Chr19:11087877 G/T

genome−browser−
like syntax

0014 FH NAPLES   (in OMIM)
SNP001234567        (in HGVBase)

identifiers
public database

NT_011295.9:g.2489679G>T
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dbSNPsnp_base_2snp_base_1

274 55 377

671 original individuals +
706 assertions =

The GeneA−SNP−knowledge base

existence ?
variant assertion

GeneA variants

The SNP−Converter

35 equivalent individuals
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