
ООО Технопорт  Доильное и прочее оборудование для молочных ферм 
 

Местонахождение (юрид.  адрес ):  РФ,  620141 г .  Екатеринбург,  ул .  Артинская ,  д .  4А,  оф.  409.  

Фактический (почтовый) адрес :  РФ ,  620098 г .  Екатеринбург,  просп .  К осмонавтов ,  д .  98А,  оф.  201/209.   

Тел .  (общий):  (3 43) 3 30 37 00 ,  344 34 25.  Эл /почта:  i n fo@mi l kport . ru .  Сайт :  www.mi l kport . ru .    

 

 

 

 

HEALTHMATE-BHB-MILK это тест в виде тест-полоски, который применяется для 

выявления уровня бета-гидроксимасляной кислоты (бета-гидроксибутирата) в молоке. 

Эффективный инструмент для определения повышенного уровня кетоновых тел у коров. 
На ранней стадии лактации коровы страдают от нарушения энергетического 

баланса вследствие пониженного потребления корма относительно 

молокопроизводительности. Отрицательный энергетический баланс приводит к сжиганию 

жиров, который приводит к повышенному уровню кетоновых тел (BHBA, ацетон, 

ацетоуксусная кислота). Повышенный уровень кетоновых тел в свою очередь вызывает другие предродовые 

осложнения, такие как жировой гепатоз печени, клинический кетоз, смещение сычуга. Рекомендуется отслеживать 

послеродовое состояния коровы путем замеров уровня BHBA, который свидетельствует об отрицательном 

энергетическом балансе и кетозе. 

Субклинический кетоз имеет более широкое распространение, чем клиническая стадия кетоза, и приводит к 

существенным экономическим потерям вследствие снижения молокопроизводительности и нарушения функций 

воспроизводства. Исследования установили, что распространенность субклинического кетоза в стаде доходит до 41% в 

первые 9 недель лактации. Выявление субклинического кетоза достигается методом измерения уровня кетоновых тел в 

молоке. Одним из основных кетоновых тел является гидроксимасляная кислота (бета-гидроксибутират) или BHB. Тесты 

HEALTHMATE-BHB-MILK позволяют быстро и эффективно выявлять субклинический кетоз у коров.  

 

Предназначены только для тестирования молока!   

 

Принцип действия тестов HEALTHMATE-BHB-MILK основан на реакции реагента в тест-полоске на бета-

гидроксибутират в молоке и конвертации дегидрогеназы бета-гидроксибутирата (BHBDH) в ацетоуксусную кислоту 

(AcAc). Получаемый в процессе NAD из NADH сокращает синий нитротетразолий до формазана, который имеет 

фиолетовый цвет. 

 

Хранить тесты рекомендуется в прохладном сухом месте при температуре от 2°С до 30°С.  

Не рекомендуется хранение в холодильнике или морозильнике. 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 реагентом на полосках. Не открывайте тубу с 

полосками пока не будете полностью готовы к проведению тестов. Обесцвечивание или потемнение полосок может 

означать потерю свойств. Если это произошло или результат тестирования кажется сомнительным убедитесь, что срок 

годности продукта не истек. 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. Проведите испытание как можно быстрее, на перемешанном, но не взболтанном 

молоке. Если немедленное тестирование невозможно, сохраните пробу молока в контейнере, поместив ее в 

холодильник, но не замораживайте пробу. Перед проведением тестирования дайте пробе отстояться при комнатной 

температуре. 

 

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 реагентом 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 1 минуту с цветовой шкалой на наклейке при хорошем освещении.      

 

     Интерпретация результатов: 

 
1. 0 ммоль/л (0 мг/дл)  

= нормальный уровень  

2. 100 ммоль/л (1мг/дл)  

= сомнительный уровень (+/-) 

3. 200 ммоль/л (2мг/дл)   

= положительный уровень (+) 

4. 500 ммоль/л (5 мг/дл)  

= высокий уровень (++) 

 5. 1000 ммоль/л (10мг/дл)  

   = очень высокий уровень (+++)

  

 

 

Примечание: 1 µмоль (мю-моль или микро-моль) = 1/1000 ммоль (милли-моль).  

Единицы измерения ВНВ-полосками по молоку µmol/l и по крови mmol/l различны.  

Прямое сравнение результатов не корректно. 
 

                 

   Шаг 3                                     Шаг 4 

   Шаг 1                                     Шаг 2 

Через  
1 мин 


