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   Шаг 1                                     Шаг 2 

Через 2 мин 

HEALTHMATE-LDH-MILK это тест в виде тест-полоски, который применяется 

для выявления уровня лактатдегидрогеназы (LDH) в молоке. Результаты тестирования 

не являются диагнозом заболевания. Необходимо подтверждение ветеринарного врача. 
Мастит является воспалением молочной железы, который практически всегда 

вызывается бактериальной инфекцией вымени. Это наиболее затратное с 

экономической точки зрения заболевание в молочном животноводстве, которое 

приводит к снижению молокопроизводительности, удорожанию производства и 

ухудшению качества молока. На большинстве молочных ферм субклинический мастит является наиболее 

распространенным заболеванием, которое ведет к наибольшим экономическим потерям. При этом субклинический 

мастит трудноопределим ввиду отсутствия явных симптомов. 

Реакцией иммунной системы коров на воспаление является рост белых кровяных телец в вымени. Включение 

этого защитного механизма сопровождается высвобождением ряда ферментов, в частности лактатдегидрогеназы (LDH). 

Чем сильнее воспаление, тем выше уровень данного фермента. Концентрация LDH в молоке признана отличным 

маркером выявления мастита, указывая на присутствие инфекции. Уровень LDH коррелируется с SCC (уровнем 

соматических клеток), но без воздействия иных факторов, таких как стресс, питание, социальный статус, стадия 

лактация и т.д. Уровень LDH нередко повышается раньше, чем уровень соматических клеток, что позволяет выявлять 

заболевание маститом на ранней стадии. Дополнительным свидетельством тому является мониторинг мастита по 

уровню LDH в ряде роботизированных доильных систем.  

 

Предназначены только для тестирования молока!   

 

Принцип действия тестов HEALTHMATE-LDH-MILK основан на наличии в тест-полоске неподвижного 

субстрата, L-лактата. В результате связанных ферментных реакций данный субстрат окисляется LDH в молоке, при 

этом параллельно синий нитротетразолий сокращается до формазана, который имеет фиолетовый цвет. Окончательная 

колеровка формазана зависит от концентрации лактатдегидрогеназы в молоке.  

 

Хранить тесты рекомендуется в прохладном сухом месте при температуре от 2°С до 25°С.  

Рекомендуется хранение в холодильнике. Хранение должно исключать воздействие света и влажности. При 

хранении в оригинальном контейнере продукт можно использовать точно до даты истечения срока годности, 

указанной на наклейке или на тубе. После изъятия полосок из тубы верните колпачок на место как можно быстрее, 

плотно заверните колпачок на тубе. Держите тесты в тубе плотно закрытыми.  

Не доставайте осушитель из тубы. Не касайтесь полей с реагентами на полосках. Цвет реагента на 

неиспользованных полосках должен быть бледно-желтым. Не используйте обесцвеченные полоски после 

продолжительного хранения за пределом срока годности или подвергшиеся длительному воздействию прямого света. 

После открытия тубы, оставшиеся в тубе тест-полоски сохраняют свойства и пригодны к использованию  в течение 

6 месяцев. Не использовать продукт после истечения срока годности. 

 

Возьмите пробу молока в чистом сухом контейнере, в который можно полностью погрузить все поля на тест-

полоске. Не применяйте консерванты. Если проба хранилась в холодильнике, дайте ей отстояться при комнатной 

температуре перед проведением теста. Если проба простояла 10 минут и более, перемешайте молоко перед 

проведением теста.   

 

Визуальное тестирование. 

 

Для получения надежных результатов точно следуйте процедуре 

тестирования. Сравнение с цветовой таблицей до погружения полосок в 

молоко не производится. 

Шаг 1: погрузите полоску в молоко вплоть до поля с реагентами 

на максимум 2 секунды; 

Шаг 2: проведите краем полоски по краю контейнера, чтобы 

удалить остаток молока на полоске; но не задевайте поле с реагентом, 

оно не должно касаться края контейнера. 

Шаг 3: поверните полоску набок и легко промокните о 

впитывающий материал, чтобы удалить последние остатки молока; 

остатки молока на тест-полоске могут вступить в реакцию со смежными 

реагентами и негативно повлиять на точность показаний. 

Шаг 4: сравните цвета реагентов через 2 минуты с цветовой шкалой на наклейке при хорошем освещении.      

 

Интерпретация результатов: 

 

Концентрация LDH оценивается методом сравнения цвета полоски с 

цветовой шкалой. Чем темнее цвет полочки, тем выше концентрация LDH в молоке, 

означая высокую вероятность инфекции. Если цвет полоски указывает на низкую 

вероятность инфекции (-), то никаких действий предпринимать не нужно. Если 

имеется указание на инфекцию на уровне (+), то нужно обратить внимание на это 

животное, добиться снижения уровня инфекции, и произвести еще одну проверку 

через неделю.     Уровни инфекции (++) и  свидетельствуют о серьезном (+++)

заражении. В этом случае рекомендуется ветеринарное обследование и лечение 

вымени от патагенов. Решение о лечении принимается ветеринаром.    

 

 
 

                 


