
Генетический тест на определение носительства аллелей 

серии колорпойнт (бурманский/сиамский/тонкинез) 

  

Попкова Ольга 
Номер исследования: 

25012018-Pop1 

Питомник 

 

Дата рождения 

09.07.2017 

Электронный чип 

643094100517839 Дата выдачи 

результата: 

29.01.2018 
Порода 

Британская 

Кличка 

Lemurcat Owen Zojk’PL 

Пол 

 

 

Результат 

Сс
s
/CC 

 
Расшифровка результатов: 

СC/СC –  Животное не является носителем окраса колорпойнт. Все потомство от данного животного 

будет иметь равномерный окрас шерсти. 

Сс
s
/CC – Животное является носителем окраса сиамский колорпойнт. 

CC/Cc
b
 – Животное является носителем окраса бурманский колорпойнт. 

c
s
c

s
/CC – Окрас сиамский колорпойнт. 

CC/c
b
c

b
 – Окрас бурманский колорпойнт. 

Cc
s
/Cc

b
 – Окрас тонкинез. 

Данный тест позволяет выявить мутации TYR901G>A и TYR679G>T в гене TYR домашних кошек, 

ассоциированные с носительством аллелей c
s
 (сиамский колорпойнт) и c

b
 (бурманский колорпойнт), 

соответственно, как описано Schmidt-Küntzel et al., 2005.  

Фенотипическое проявление окраса возможно только при отсутствии более доминантных аллелей, 

влияющих на его проявление (например, аллели D (dilute), обуславливающей ослабление окраса). 
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Colorpoint Restriction test (burmese/siamese/tonkinese) 

 

Popkova Olga 
Test number: 

25012018-Pop1 

Cattery 

 

DOB 

09.07.2017 

Electronic chip 

643094100517839 
Report date: 

29.01.2018 Breed 

BRI 

Cat 

Lemurcat Owen Zojk’PL 

Sex 

 

 

Result 

Сс
s
/CC 

 

 
Result Codes: 

CC/CC – Cat does not carry Burmese or Siamese alleles. All offspring will have full colored hair. 

Сс
s
/CC – Cat is a carrier of Siamese color. 

CC/Cc
b
 – Cat is a carrier of Burmese color. 

c
s
c

s
/CC – Siamese colorpoint. 

CC/c
b
c

b
 – Burmese colorpoint. 

Cc
s
/Cc

b
 – Tonkinese colorpoint. 

 

This test detects the TYR901G>A and TYR679G>T mutations in TYR gene associated with carriage of 
Siamese and Burmese alleles respectively in Felines as described by Schmidt-Küntzel et al., 2005. 

The phenotypic manifestation of the cat’s hair coloration depends on presence or absence of the other 

alleles affected hair coloration. 
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