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Центр ветеринарной генетики ЗООГЕН предлагает членам НКП Французский бульдог 

проведение генетического тестирования по специальным ценам. А также открывает 

программу по скринингу породы на Хондродистрофию с риском дегенерации 

межпозвоночных дисков (CDDY, IVDD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НКП ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ С ЗООГЕН 

генетика на страже здоровья вашей породы  

 

КОНТРОЛИРУЙТЕ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОКРАСЫ В СВОЕЙ ПОРОДЕ 

ДНК-тестирование животных во всем мире с каждым годом становится все 

более востребованным, а во многих странах Европы - обязательным для 

допуска животного к разведению. Молекулярно-генетическое исследование 

генома домашних животных является передовым в ветеринарной 

лабораторной диагностике, и с накоплением информации увеличивает свою 

актуальность. 

 
Результаты генетического теста в совокупности с грамотной работой заводчика 

способны минимизировать риски получения нездорового или нежелательного 

по экстерьеру потомства. 

 
Центр ветеринарной генетики ЗООГЕН работает с 2005 года и 

специализируется на оказании услуг по генетическому тестированию 

домашних животных: собак и кошек. Мы работаем на всей территории России 

и ближнего зарубежья. За 15 лет работы на рынке ветеринарной лабораторной 

диагностики наш Центр получил заслуженное доверие среди ветеринарных 

клиник, клубов и частных заводчиков не только России, но и стран ближнего и 

дальнего зарубежья, сотрудничающих с нами. 

 
В рамках нашей политики поддержки грамотного породного разведения мы 

хотим сделать ДНК-тестирование более доступным для заводчиков, 

заинтересованных в здоровье породы. Информация о генетических 

механизмах также должна быть доступна и понятна, поэтому мы рады делиться 

своими знаниями, - проводить для вас семинары и лекции. 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НКП ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ 

        Генетическое тестирование по специальным ценам. 

       Только по промокоду от НКП! 
       Цены указаны в рублях РФ. 

Код Наименование исследования Обычная цена Цена для НКП 

Скрининговый анализ - БЕСПЛАТНО до 31.08.2020 

DSD089-RES Хондродистрофия с риском дегенерации 

межпозвоночных дисков (CDDY, IVDD) 

1900 0 

Комплексы для породы Французский бульдог 

DCB058-C1 Французский бульдог легкий НКП 

Наследственная катаракта (HC) 

Мультифокальная ретинопатия (CMR1) 

3150 2000 

DCB058-C2 Французский бульдог стандартный НКП 

Наследственная катаракта (HC) 

Мультифокальная ретинопатия (CMR1) 

Дегенеративная миелопатия (DM Ex2) 

Врожденный гипотиреоз с зобом (CHG) 

6300 3800 

DCB058-C3 Французский бульдог расширенный НКП 

Наследственная катаракта (HC) 

Мультифокальная ретинопатия (CMR1) 

Дегенеративная миелопатия (DM Ex2) 

Врожденный гипотиреоз с зобом (CHG) 

Цистинурия бульдогов и мастифов 

1 окрас 

9900 5400 

       

       Сопровождение НКП по вопросам породной генетики 

▪ Индивидуальный менеджер для НКП. Вы оперативно сможете получить ответы на Ваши 

запросы. 

▪ Информационное сопровождение: материалы по заболеваниям и окрасам, рекомендации 

по разведению. 

▪ Проведение специалистами ЗООГЕН лекций/семинаров/круглых столов для заводчиков 

НКП. 

▪ Предоставление руководству НКП статистики по заболеваниям в породе. 

▪ Ведение базы по наследственным заболеваниям в породе. 

Нашим клиентам мы предоставляем: 

 

 

 

 

Отдельно можем предложить спонсорство монопородных выставок в форме подарочных 

сертификатов на генетические тесты. 

ЗДОРОВЬЕ ВАШЕЙ ПОРОДЫ В ВАШИХ РУКАХ  

Бесплатные наборы для взятия 

биоматериала 

Владельцы и заводчики могут 

получить наборы по почте, на 

выставках, через НКП и т.д. 

 

Бесплатную услугу  

по хранению ДНК. 

Не нужно делать повторных отправок 

биоматериала, мы можем провести 

анализ по уже имеющейся у нас ДНК. 
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КАК СДАТЬ 

Для сдачи генетических тестов по ценам НКП вам необходимо: 

1. Быть членом НКП Французский бульдог. 

2. Для комплексного генетического тестирования (DCB058-C1, DCB058-C2, DCB058-C3): 

Узнать в НКП промокод для получения специальных цен и указать его в бланке заказа в поле 

«Доп. информация» раздела информации о животном. 

Указать код комплекса в разделе «ИССЛЕДОВАНИЯ/ПОРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»: DCB058-C1, 

DCB058-C2 или DCB058-C3. 

Для скринингового исследования на Хондродистрофию с риском дегенерации 

межпозвоночных дисков (CDDY, IVDD) (DSD089-RES): 

Указать в бланке заказа раздела «ИССЛЕДОВАНИЯ/ПОРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ» код «DSD089-

RES». 

Обратите внимание! Для скрининга необходимо участие животных, имеющих клинические 

признаки заболевания!!! Такой биоматериал КРАЙНЕ важен для создания верной 

оценочной статистики встречаемости заболевания в породе. Биоматериал на скрининг 

можно присылать анонимно, не указывая, ФИО и контакты владельца/заказчика и 

клички/клейма/чипа собаки - только пол и возраст. 

Вы можете в одном заказе сдать как на скрининг, так и на комплекс - укажите код НКП 

в поле «Доп.информация» и необходимые комплексы в разделе 

«ИССЛЕДОВАНИЯ/ПОРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ». 

3. Собрать и упаковать биоматериал в соответствии с инструкцией (в прилагаемом файле или 

на сайте: http://zoogen.org/rus/index.php/yourself-collection). 

Можно использовать как ватные палочки (без красителей и отдушек), купленные в 

аптеке, предварительно удалив один из ватных концов - сбор биоматериала надо 

проводить только на один ватный конец. 

Если необходима идентификация животного - ее можно провести в клинике или в клубе, 

при этом в соответствующем разделе заказа должна стоять отметка того, кто 

проводил идентификацию, также, место заклейки конверта с биоматериалом должно 

быть скреплено печатью и/или подписью иденфицировавшей собаку стороны. 

4. К конверту с биоматериалом приложить бланк и отправить заказным письмом или 

курьерской службой на адрес: 194156, Санкт-Петербург, пр.Пархоменко, д.24/9 Б, ЗООГЕН. 

5. После получения нами заявки - на указанную электронную почту придет уведомление о 

регистрации заказа с указанием суммы к оплате. 

Скрининг на Хондродистрофию с риском дегенерации межпозвоночных дисков (CDDY, 

IVDD) до 31.08.2020 проводится бесплатно - ничего оплачивать не надо. 

 

Очень надеемся на активное участие заводчиков в генетическом 

тестировании животных - это может значительно помочь укреплению 

контроля за генетическим здоровьем породы. 


