
Иммунологический экспресс-тест для диагностики стельности и бесплодия 
домашнего скота (коров, лошадей, свиней, коз, овец, верблюдов) 

 

 

Малая инновационная компания ООО «Научно-технический 
центр «ПромТехЭнерго» (Ульяновск) производит в 
соответствие с техническими условиями ТУ 9388-001-
87749850-2011 и ТУ 9388-002-87749850-2012 
иммунологический экспресс-тест для диагностики стельности 
и бесплодия домашнего скота. Экспресс-тест сертифицирован 
(РОСС RU.3387.04ИВ00.05 и РОСС.RU 
3387.04ИВ00.05Н0185). 

 

 

Компания имеет собственное 
биотехнологическое производство экспресс-
тестов. Научное обоснование разработки 
метода диагностики стельности домашнего 
скота, разработка на его основе технологии 
получения экспресс-теста, их всесторонние 
испытания обеспечены 
высококвалифицированным коллективом 
Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии. Данный 
коллектив имеет статус «Ведущей научной 
школы Ульяновской области». 

 
Принцип диагностики состоит в качественном определении в моче коров 

полового гормона – хорионического гонадотропина в иммунологической реакции 
гормон (антиген) – антихориогонин – антитело. 

Экспресс-тест для диагностики стельности и бесплодия КРС пригоден для 
использования в условиях животноводческих ферм и частных подворий без 
использования специализированного оборудования и без привлечения 
ветеринарных специалистов. 

Экспресс-тест обладает следующими конкурентоспособными (в том числе, в 
сравнении с зарубежными тестами) технико-экономическими и потребительскими 
свойствами: 

1. потребительская форма выпуска – раствор в тюбике-капельнице (см. фото 
ниже) с контролем первого вскрытия или удобная в использовании тест-
полоска. 

 
2. возможность использования тест-системы в условиях животноводческих 

ферм и частных подворий без использования специализированного 
оборудования и без привлечения ветеринарных специалистов. 



3. биологическая жидкость для исследования и диагностики – моча животного. 
4. безопасность процедуры выявления стельных и бесплодных животных и 

исключение вероятности заражения ветеринарных специалистов рядом 
заболеваний инфекционного происхождения (хламидиоз, бруцеллез и др.), 
которые приводят в частности к их инвалидности. 

5. срок стельности, на котором возможна постановка диагноза на стельность: 
начиная с 15 дня после осеменения (с точностью 75%). 

6. длительность процедуры диагностики: не более 15 минут. В ранние сроки 
стельности и в сомнительных случаях – не более 1 часа. 

7. высокая точность и достоверность (не менее 98%) выполняемых 
диагностических мероприятий на сроках стельности 2 – 3 месяца. 

8. возможность визуального установления положительной или отрицательной 
реакции (четкость реакции). 

9. низкая стоимость экспресс-теста в сравнении с ректальным исследованием 
(средняя стоимость ректального исследования, например, в Ульяновской 
области, составляет около 200 рублей). 

Экспресс-тест по совокупности вышеперечисленных свойств не имеет 
ближайших аналогов на отечественном и зарубежном рынках. 

Форма выпуска экспресс-теста: тест-полоски оранжевого или бледно-
оранжевого цвета, упакованные в пакеты (ТУ 9388-002-87749850-2012, РОСС.RU 
3387.04ИВ00.05Н0185), или раствор оранжевого цвета, разлитый в стерильные 
тюбики-капельницы с контролем первого вскрытия объемом 5 и 10 мл. (ТУ 9388-
001-87749850-2011, РОСС RU.3387.04ИВ00.05). 

Анализ крови, например, у коров, в разных физиологических состояниях: 
беременных (на протяжении всего периода) и бесплодных, свидетельствует о том, 
что содержание хорионического гонадотропина в сыворотке крови домашнего 
скота в течение всего периода стельности колеблется от 3,30±0,19 до 8,42±1,36 
МЕ/л в то время как у бесплодных животных гормон не обнаруживается. 
Максимальная концентрация хориогонина приходится на 3-й месяц стельности и 
составляет 8,42±1,36 МЕ/л. При этом исследования содержания гормона у коров 
различного возраста и пород не выявили достоверной разницы по уровню 
хориогонина в сравнительном возрастном и породном аспектах. 

При изготовлении экспресс-теста не используются адъюванты и 
консерванты, которые могли бы привести к развитию бактериальной флоры. 

Экспресс-тест хранят в темном, сухом месте при температуре +2…40 С. Срок 
хранения – 1 год с момента выпуска. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Способ применения и дозы иммунологического экспресс-теста для 
диагностики стельности и бесплодия домашнего скота. 

 
1. Получение мочи животного. 
Мочеиспускание при получении мочи вызывается рефлекторно, методом 

массажа. 
Пробы мочи (объем 100 мл) собирают в чистые флаконы, затем переливают 

в чистые пробирки и закрывают резиновыми пробками. 
На каждую пробирку наклеивается этикетка с инвентарным номером 

животного и датой его осеменения. 
Для диагностического исследования мочу берут однократно, в утренние 

часы, до кормления животных. 
2. Постановка реакции. 
В пробирки объёмом не менее 10 мл наливают 5 мл исследуемой мочи. 

Затем в исследуемый материал отпускают тест-полоску или вносят по 3–4 капли 
тест – реактива. 

Содержимое пробирки перемешивают вращательными движениями до его 
однородного окрашивания в оранжевый цвет (10–15 сек). 

Далее пробы выдерживают при комнатной температуре в течение 15 минут 
(в ранние сроки стельности и в сомнительных случаях – не более 1 часа). 

3. Учет реакции. 
Учет реакции осуществляется визуально. 
Положительная реакция – содержимое пробирки окрашивается в 

фиолетовый цвет, в последующем выпадение обильного осадка сиреневого или 
фиолетового цвета с просветлением надосадочной жидкости. 

Отрицательная реакция – содержимое пробирки сохраняет изначальный 
оранжевый цвет и гомогенную консистенцию (см. фото 1…7). 

Результаты иммунологической экспресс – диагностики сопоставляются с 
данными журнала учета искусственного осеменения и отелов и данными 
ректального исследования. 

 
Фото 1 - Пробы исследуемой мочи 

(пробирка слева – моча бесплодной 
коровы, справа – от стельной ) 

 
Фото 2 - Внесение реактива 



 
Фото 3 - Содержимое пробирок 

до перемешивания 

 
Фото 4 - Содержимое пробирок 

после перемешивания 

 
Фото 5 - Учет реакции 

через 15 мин 

 
Фото 6 - Учет реакциичерез 40 мин 

 
Фото 7 - Учет реакции  

через 1 час 

 

 
Результаты испытаний экспресс-теста в животноводческих хозяйствах 

Ульяновской области показали, что положительные пробы 1-ого месяца 
беременности подтверждаются клиническими исследованиями в 75,4% случаев. В 
2-а месяца точность диагностики составляет 92,3%. Диагностическая 
эффективность в 3 месяце и в более поздние сроки после осеменения составила 



97,7%. Степень соответствия при постановке диагноза на наличие или отсутствие 
беременности, рассчитанная  по формулам Г.П. Дюльгер и др. (2003) составила: 
1-й месяц стельности  - 85,7%, 2 месяца – 90,0% , 3 месяца стельности и более – 
87,5%. 

 


