
Подтверждение заявленной чувствительности ТАЛ-реактива AccuBet

Шаг 1

Разведите контрольный стандарт эндотоксина (КСЭ)
с помощью 1 мл воды для ЛАЛ-теста. Содержание
эндотоксинов указано на ампуле в ЕЭ.

Шаг 2

Перемешайте исходный раствор КСЭ на 
вортексе в течение 15 минут. 

15:00

Шаг 3

Подпишите пробирки с соответствующей концентрацией эндотоксина и внесите в них необходимый объём воды 
для ЛАЛ-теста. В пробирке №1 должен быть получен раствор КСЭ с концентрацией 1 ЕЭ/мл. В пробирку №1 вносят 
объем воды для ЛАЛ-теста, рассчитанный по формуле:

Объем воды для ЛАЛ-теста = 0,1 х (Х-1), где Х – концентрация исходного раствора КСЭ, полученная при разведении 
ампулы с помощью 1 мл воды для ЛАЛ-теста. При необходимости объем раствора в пробирке №1 следует увеличить.

Во все остальные пробирки внесите по 1 мл воды для ЛАЛ-теста. 
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Шаг 4

Используя исходный раствор с концентрацией, указанной в сертификате анализа, приготовьте серию двукратных 
разведений, равных 2λ, λ, 0,5λ и 0,25λ (в данном примере используется ТАЛ-реактив с чувствительностью 0,03 
ЕЭ/мл). 
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Шаг 5

Достаньте из упаковки 18 ампул с ТАЛ-реактивом. Откройте ампулы, подпишите и поместите в штатив.
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Шаг 6

В две ампулы К- внесите по 200 мкл воды для ЛАЛ-теста.
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Шаг 7

Внесите во все остальные ампулы по 200 мкл раствора КСЭ с соответствующей концентрацией.
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Шаг 8

Поместите ампулы при температуре 37°С на 60 
минут в водяную баню без циркуляции воды 
или в термоблок. 
Внимание: водяная баня или термоблок 
должны быть расположены вдали от всех 
источников вибрации, которые могут нарушить 
образование геля.

Шаг 9

После инкубирования в течение 60 минут (±2 
минуты) аккуратно извлеките ампулы по одной 
и переверните на 180°С. Запишите результаты 
реакции как положительные или отрицательные.

тел.: +7 499 682-61-09 e-mail: mail@algimed.ru

Интерпретация результатов

Анализ считают достоверным, если:

• в ампулах К- и 0,25λ получены отрицательные результаты;
• в ампулах 2λ получены положительные результаты.

Конечной точкой реакции для каждой повторности является положительный результат, полученный для раствора с 
наименьшей концентрацией КСЭ. По этим результатам рассчитывается среднее геометрическое значение 
чувствительности ТАЛ-реактива по следующей формуле:

Где:
 - сумма логарифмов концентраций КСЭ в∑е

конечной точке реакции в каждой из
повторностей;
 - количество повторностей.f
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