
 

 

 

Программа семинаров на осень-зиму 2020 г. 

 

29-30 сентября – Бактериальные эндотоксины. Проведение ЛАЛ-теста методом гель-тромб тест. 

Семинар рассчитан на тех, кто только начинает работать с методом, а также на тех, кто осваивал метод 
самостоятельно и не проходил ранее обучения. На семинаре разбираются основы метода, его история, строение 
и свойства бактериальных эндотоксинов, механизм реакции с ЛАЛ-реактивом. Разбираются понятия 
предельного содержания бактериальных эндотоксинов и максимально допустимого разведения препарата, 
правила подготовки разведений, способы подготовки контролей опыта. Во второй день семинара даются 
основные принципы проведения валидации метода, разбираются основные этапы валидации, 
предварительные анализы, выбор разведения для проведения анализа «Мешающие факторы», выбор 
разведения для проведения рутинных испытаний. Рассматривается разный подход к выбору разведений для 
независимых контрольных лабораторий и для производств. 

На семинаре проводятся три практических анализа – Подтверждение заявленной чувствительности ЛАЛ-
реактива, Качественный анализ и Количественный анализ. Все анализы участники выполняют самостоятельно в 
группах по два человека. Продолжительность семинара – два дня. 

Стоимость семинара для одного участника – 12 000 руб., включая НДС 20%. 

 

28 октября – Валидация ЛАЛ-теста. Мешающие факторы и способы их устранения. 

Семинар рассчитан на тех, кто уже работает с методом, знает основные понятия и сталкивается в своей работе 
с вопросами валидации препарата. На семинаре разбираются основные этапы валидации препарата в ЛАЛ-
тесте. Разбираются принципы выбора и обоснования значения предельного содержания бактериальных 
эндотоксинов для препарата. Рассматривается алгоритм проведения предварительных испытаний для выбора 
разведения для валидации и выбора разведения для проведения дальнейших рутинных испытаний. 
Разбираются виды мешающих факторов и способы их устранения.  

На семинаре проводятся три практических анализа – Предварительный анализ десятикратных разведений 
препарата, анализ двукратных разведений препарата, анализ «Мешающие факторы». Все анализы участники 
выполняют самостоятельно в группах по два человека. Продолжительность семинара – один день. 

Стоимость семинара для одного участника – 7 200 руб., включая НДС 20%. 

 

25-26 ноября - Бактериальные эндотоксины. Проведение ЛАЛ-теста методом гель-тромб тест. 



 

 

 

16 декабря – Кинетические методы проведения ЛАЛ-теста. Анализ с рекомбинантным фактором С. 

Семинар предназначен для тех, кто рассматривает возможность перехода на кинетические методы анализа. На 
семинаре разбираются принципы кинетических методов анализа, их отличие от гель-тромб теста, правила 
постановки контролей, проведение валидации при переходе на кинетические методы, критерии достоверности 
анализа. В практической части демонстрируется работа в программе WniKQCL – специальном ПО, 
предназначенном для проведения ЛАЛ-теста.  

На семинаре проводятся два демонстрационных опыта – Анализ достоверности критериев стандартной кривой 
и Количественный анализ, проводимый хромогенным кинетическим методом. 

Также на семинаре рассматривается новый метод определения бактериальных эндотоксинов – активация 
рекомбинантного фактора С, разбираются принципы данного анализа, необходимое оборудование и реактивы. 
Данный метод уже внесен в Американскую и Европейскую фармакопеи, и в будущем планируется его внесение 
в отечественную ГФ.  

Участие в семинаре бесплатное. Продолжительность семинара – один день. 

По окончанию семинаров участникам выдается СЕРТИФИКАТ государственного образца (лицензия 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 2685 от 08.12.2017). 

 

Семинары проходят по адресу:  
Московская обл., г. Видное, ул. Школьная, д. 78, ВНИИТеК. 
Записаться на семинар можно через форму записи с сайта www.algimed.ru из раздела 
«Образовательный центр», а также по телефону или электронной почте. 
Контактное лицо: Тутнова Анна 
Тел. (906) 074-11-62, e-mail: a.tutnova@algimed.ru 

 


