
Зарегистрированная кличка лошади   Регистрационный номер лошади           Пометьте поле(-я) ниже, чтобы запросить подтверждение родства 
($60 за лошадь).

Чтобы заказать тестирование лошади, еще не зарегистрированной в Ассоциации американских пейнтхорсов (APHA), укажите дату рождения 
жеребенка, пол, производителя/матку и масть (требуется для тестирования). 

___________________________________  ______________________________  n Подтвердить родство

___________________________________  ______________________________  n Подтвердить родство

___________________________________  ______________________________  n Подтвердить родство

n Адрес электронной почты для отправки набора(-ов):  
_________________________________________________________________________________________
 
Адрес для отправки набора(-ов) для тестирования ДНК:

Имя: _______________________________________________________   Идентификационный номер владельца в базе APHA: __________________________

Адрес: _______________________________________________________________________  Телефон:___________________________________________________

______________________________________________________________________________

Тестирование в Калифорнийском университете в Дейвисе
Пометьте поля рядом с тестами, которые вы хотите заказать, или закажите онлайн по адресу APHA.MyShowDay.com

Форма заказа набора для тестирования ДНК       
American Paint Horse Association
122 East Exchange Avenue – Suite 420 • Fort Worth, Texas 76164
(817) 834-APHA (2742) • Fax: (817) 834-3152 
apha.com • askapha@apha.com

n   Генетическое типирование ДНК - $60 
      Используется для: •  Подтверждение родства (включая жеребят, выведенных с помощью привезенной/замороженной спермы или 

переноса эмбрионов)                        
 • Все племенные жеребцы  • Лошади кропаут  • Скаковые лошади и матки скаковых лошадей 
 • Кобылы, оплодотворенные с использованием привезенной охлажденной/замороженной спермы   
 • Кобылы-доноры в программах оплодотворения витрифицированным эмбрионом, переносом эмбриона или ооцита

n  Панель генов пегой масти и окраса - $125
       Используется для: • Правило RG-070.E (рассмотрение для включения в Основной реестр) 
 • Лошади кропаут (необходимо для регистрации) • Для определения генов окраса и генов пегой масти у лошади 

n   Панель генетического здоровья  - $125 (Тесты на HYPP, HERDA, GBED, OLWS, MH, PSSM1) 
      Используется для: • Все племенные жеребцы (требуется для регистрации жеребят) 
 • Для определения наличия каких-либо из этих заболеваний у вашей лошади

n   Отдельные тесты на генетическое здоровье  - $50 за тест за лошадь (HYPP, HERDA, GBED, MH or IMM/MYH1) 
Укажите все желаемые тесты: ______________________________________________________ 
                  (Тест на PSSM1 не предлагается отдельно) 

  n   Отдельные тесты генов пегой масти и окраса 
Фактор рыжего окраса и гены локуса агути (вместе) - $40 за лошадь  • Ген чалой масти - $50 за лошадь  
Все остальные отдельные тесты - $25 за тест за лошадь   (Окрас: Red factor/agouti, cream, champagne, dun, gray, pearl, silver)  
(Цветовой рисунок: OLWS/Frame Overo, Tobiano, Splashed Whites, Sabino 1, Dominant Whites) 

       Укажите все желаемые тесты: ______________________________________________________ 

Тестирование в Etalon Diagnostics
Панель тестов: гены пегой масти и окраса / генетическое здоровье / физические показатели - $139 
Заказывайте напрямую на etalondiagnostics.com; пакет стоимостью $139 включает запись результатов / отправку результатов в APHA

Плата за тестирование ДНК не возвращается. За регистрацию тестов, сделанных в лабораториях, не авторизованных APHA, может 
взиматься дополнительная плата за регистрацию ДНК, результаты таких тестов также могут быть отклонены. 

n Visa      n MasterCard      n American Express

Имя владельца карты: ______________________________________________________________________

Номер карты:______________________________________________________  CVV код:________________

Срок действия:__________________   Телефон: ________________________________________________________

Подпись: __________________________________________________________________________________

(DNA Testing Kit Order Form)


