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ЛАЛ-реактивы  
производства Лонза

Компания Лонза производит ЛАЛ-реакти-
вы для проведения всех фармакопейных 
методов анализа, а также все необходи-
мое оборудование для инструментальных 
методов анализа. Кроме того, компанией 
Лонза был разработан новый реактив для 
определения содержания бактериальных 
эндотоксинов PyroGene рекомбинантный 
фактор С, который получают без исполь-
зования амебоцитов мечехвостов. 

ЛАЛ-реактив PYROGENT для проведения гель-тромб теста

ЛАЛ-реактив PYROGENT предназначен 
для проведения ЛАЛ-теста методом гель-
тромб тест (методы А и В). Гель-тромб тест 
проводится в стеклянных пробирках, ко-
торые помещают в водяную баню или тер-
моблок и инкубируют в течение 60 минут 
при температуре 370 С. После истечения 
времени инкубирования пробирки одним 
плавным движением переворачивают на 
1800. Положительным результатом счи-
тается плотный гель, который не стекает 
при переворачивании пробирки, отрица-
тельным результатом считается видимое 
отсутствие геля или слабый гель, который 
стекает при переворачивании пробирки. 

Как любая ферментативная реакция, реакция ЛАЛ-реактива с эндотоксином зависит от 
значения рН реакционной смеси. Рекомендуемое значение рН испытуемого препарата – 
6,0–8,0. В состав ЛАЛ-реактива PYROGENT входит буфер, который помогает выравнивать 
значение рН, что позволяет избежать дополнительной пробоподготовки испытуемого об-
разца по доведению значения рН.

ЛАЛ-реактив PYROGENT выпускается во флаконах на 16 и 50 определений (1,8 или 5,2 мл 
во флаконе). Чувствительность реактива указана на этикетке флакона. ЛАЛ-реактив необ-
ходимо заказывать вместе с контрольным стандартом эндотоксина. 
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Каталожный номер Наименование
Содержание  

ЛАЛ-реактива  
во флаконе

Чувствительность 
ЛАЛ-реактива, ЕЭ/мл

Количество 
флаконов в 

упаковке

N183-06 ЛАЛ-реактив 
PYROGENT

1,8 мл 0,06
5

F245U-06 100

N183-125 ЛАЛ-реактив 
PYROGENT

1,8 мл 0,125
5

F245U-125 100

N194-03
ЛАЛ-реактив 

PYROGENT
5,2 мл 0,03

5

E194L-03 25

E194U-03 100

N194-06
ЛАЛ-реактив 

PYROGENT
5,2 мл 0,06

5

E194L-06 25

E194U-06 100

N194-125
ЛАЛ-реактив 

PYROGENT
5,2 мл 0,125

5

E194L-125 25

E194U-125 100

N184-25
ЛАЛ-реактив 

PYROGENT
5,2 мл 0,25

5

E209L-25 25

E209U-25 100

Также ЛАЛ-реактив PYROGENT для проведения гель-тромб теста поставляется в наборах 
вместе с контрольным стандартом эндотоксина (КСЭ).

Каталожный номер Наименование
Содержание ЛАЛ-

реактива во флаконе
Чувствительность 

ЛАЛ-реактива, ЕЭ/мл
Состав набора

N283-06
Набор 

PYROGENT Plus с 
эндотоксином

1,8 мл 0,06
4 флакона с 

ЛАЛ-реактивом, 
1 флакон с КСЭ

N283-125
Набор 

PYROGENT Plus с 
эндотоксином

1,8 мл 0,125
4 флакона с 

ЛАЛ-реактивом, 
1 флакон с КСЭ

N294-03
Набор 

PYROGENT Plus с 
эндотоксином

5,2 мл 0,03
4 флакона с 

ЛАЛ-реактивом, 
1 флакон с КСЭ

N294-06
Набор 

PYROGENT Plus с 
эндотоксином

5,2 мл 0,06
4 флакона с 

ЛАЛ-реактивом, 
1 флакон с КСЭ

N294-125
Набор 

PYROGENT Plus с 
эндотоксином

5,2 мл 0,125
4 флакона с 

ЛАЛ-реактивом, 
1 флакон с КСЭ

N284-25
Набор 

PYROGENT Plus с 
эндотоксином

5,2 мл 0,25
4 флакона с 

ЛАЛ-реактивом, 
1 флакон с КСЭ

N494-03
Набор 

PYROGENT Plus с 
эндотоксином

5,2 мл 0,03

80 флаконов с 
ЛАЛ-реактивом, 
20 флаконов с 

КСЭ

N494-06
Набор 

PYROGENT Plus с 
эндотоксином

5,2 мл 0,06

80 флаконов с 
ЛАЛ-реактивом, 
20 флаконов с 

КСЭ

N494-125
Набор 

PYROGENT Plus с 
эндотоксином

5,2 мл 0,125

80 флаконов с 
ЛАЛ-реактивом, 
20 флаконов с 

КСЭ

N288-25
Набор 

PYROGENT Plus с 
эндотоксином

5,2 мл 0,25

80 флаконов с 
ЛАЛ-реактивом, 
20 флаконов с 

КСЭ
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Контрольный стандарт эндотоксина  
для ЛАЛ-реактива PYROGENT

Каталожный 
номер

Наименование
Количество 
флаконов

N186

Контрольный 
стандарт эндотоксина 

для ЛАЛ-реактива 
PYROGENT

5

7360L

Контрольный 
стандарт эндотоксина 

для ЛАЛ-реактива 
PYROGENT

25

ЛАЛ-реактив PYROGENT-5000 для проведения 
кинетического турбидиметрического анализа

ЛАЛ-реактив PYROGENT-5000 
предназначен для проведения 
ЛАЛ-теста кинетическим турбиди-
метрическим методом (метод С). В 
этом анализе испытуемый образец 
в выбранном разведении смеши-
вают с ЛАЛ-реактивом в 96-ти лу-
ночном планшете и помещают в 
спектрофотометр со встроенным 
модулем инкубирования. Измере-
ние оптической плотности реакци-
онных смесей проводится автома-
тически через равные промежутки 
времени при длине волны 340 нм. 

В присутствии эндотоксинов в лунках планшета наблюдается помутнение реакционной 
смеси. Скорость этого помутнения прямо пропорциональна содержанию эндотоксинов в 
образце. Концентрация эндотоксинов в испытуемом образце рассчитывается с помощью 
стандартной калибровочной кривой.

Кинетический турбидиметрический анализ рекомендуется для лабораторий, проводящих 
большое число анализов. Он идеален для проверки образцов воды, инфузионных препа-
ратов большого объема и смывов с изделий медицинского назначения.

Используя свой обширный опыт в определении бактериальных эндотоксинов, а также тре-
бования регуляторных органов, компания «Лонза» разработала интегрированную систему 
для количественного определения эндотоксинов. Каждый компонент системы может быть 
валидирован. Все это гарантирует получение надежных, воспроизводимых и точных коли-
чественных результатов. 
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В систему входят три составляющих:
• ЛАЛ-реактив PYROGENT-5000 для проведения кинетического турбидиметрического 

анализа
• Программное обеспечение WinKQCL для количественного определения эндотоксинов
• Спектрофотометр со встроенным модулем инкубирования.

ЛАЛ-реактив PYROGENT-5000 поставляется в наборах вместе с буфером для разведения 
реактива и контрольным стандартом эндотоксина, а также отдельными флаконами на 50 и 
100 определений (5,2 или 10,4 мл во флаконе). Чувствительность реактива определяется 
выбранным диапазоном калибровочной кривой. Максимальный диапазон – от 0,01 до 100 
ЕЭ/мл. ЛАЛ-реактив PYROGEN-5000 необходимо заказывать вместе с контрольным стан-
дартом эндотоксина и буфером для разведения. 

Каталожный 
номер

Наименование Состав набора

N383 Набор PYROGENT-5000
2 флакона ЛАЛ-реактива по 5,2 мл, 2 флакона буфера,  

1 флакон эндотоксина

N384 Набор PYROGENT-5000
2 флакона ЛАЛ-реактива по 10,4 мл, 2 флакона буфера,  

1 флакон эндотоксина

N588 Набор PYROGENT-5000
45 флаконов ЛАЛ-реактива по 5,2 мл, 45 флаконов буфера,  

10 флаконов эндотоксина

N688 Набор PYROGENT-5000
45 флаконов ЛАЛ-реактива по 10,4 мл, 45 флаконов буфера,  

10 флаконов эндотоксина

T50-300L
ЛАЛ-реактив 

PYROGENT-5000
25 флаконов ЛАЛ-реактива по 5,2 мл

T50-300U
ЛАЛ-реактив 

PYROGENT-5000
100 флаконов ЛАЛ-реактива по 5,2 мл

T50-600L
ЛАЛ-реактив 

PYROGENT-5000
25 флаконов ЛАЛ-реактива по 10,4 мл

T50-600U
ЛАЛ-реактив 

PYROGENT-5000
100 флаконов ЛАЛ-реактива по 10,4 мл

7460L

Контрольный стандарт 
эндотоксина для 
ЛАЛ-реактива 

PYROGENT-5000

25 флаконов эндотоксина с концентрацией 100 ЕЭ/мл

B50-300L
Буфер для разведения 

ЛАЛ-реактива 
PYROGENT-5000

25 флаконов буфера для разведения ЛАЛ-реактива 
PYROGENT-5000 по 5,2 мл во флаконе

B50-300U
Буфер для разведения 

ЛАЛ-реактива 
PYROGENT-5000

100 флаконов буфера для разведения ЛАЛ-реактива 
PYROGENT-5000 по 5,2 мл во флаконе

B50-600L
Буфер для разведения 

ЛАЛ-реактива 
PYROGENT-5000

25 флаконов буфера для разведения ЛАЛ-реактива 
PYROGENT-5000 по 10,4 мл во флаконе

B50-600U
Буфер для разведения 

ЛАЛ-реактива 
PYROGENT-5000

100 флаконов буфера для разведения ЛАЛ-реактива 
PYROGENT-5000 по 10,4 мл во флаконе
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ЛАЛ-реактив Kinetic-QCL  
для проведения кинетического 
хромогенного анализа

ЛАЛ-реактив Kinetic-QCL предназначен для проведения 
ЛАЛ-теста кинетическим хромогенным методом (метод D). 
В этом анализе испытуемый образец в выбранном раз-
ведении смешивают с ЛАЛ-реактивом в 96-ти луночном 
планшете и помещают в спектрофотометр со встроенным 
модулем инкубирования. Измерение оптической плотно-
сти реакционных смесей проводится автоматически че-
рез равные промежутки времени при длине волны 405 нм. 

В присутствии эндотоксинов в лунках планшета наблюдается желтое окрашивание реакци-
онной смеси. Скорость развития этого окрашивания прямо пропорциональна содержанию 
эндотоксинов в образце. Концентрация эндотоксинов в испытуемом образце рассчитывает-
ся с помощью стандартной калибровочной кривой. Так как реактив для хромогенного анали-
за содержит искусственный хромогенный субстрат, результаты анализа с использованием 
данного реактива менее подвержены ингибированию со стороны испытуемого препарата 
по сравнению с гель-тромб тестом или кинетическим турбидиметрическим тестом. 

Кинетический хромогенный тест рекомендуется для проверки биологических продуктов, 
таких как вакцины и антибиотики.

Используя свой обширный опыт в определении бактериальных эндотоксинов, а также тре-
бования регуляторных органов, компания «Лонза» разработала интегрированную систему 
для количественного определения эндотоксинов. Каждый компонент системы может быть 
валидирован. Все это гарантирует получение надежных, воспроизводимых и точных коли-
чественных результатов. 

В систему входят три составляющих:
• ЛАЛ-реактив Kinetic-QCL для проведения кинетического хромогенного анализа
• Программное обеспечение WinKQCL для количественного определения эндотоксинов
• Спектрофотометр со встроенным модулем инкубирования.

ЛАЛ-реактив Kinetic-QCL поставляется в наборах вместе с контрольным стандартом эндо-
токсина и водой для ЛАЛ-теста, а также отдельными флаконами на 24 определения (2,6 мл 
во флаконе). Чувствительность реактива определяется выбранным диапазоном калибро-
вочной кривой. Максимальный диапазон – от 0,005 до 50 ЕЭ/мл. ЛАЛ-реактив Kinetic-QCL 
необходимо заказывать вместе с контрольным стандартом эндотоксина. 

Каталожный 
номер

Наименование Состав набора

50-650U Набор Kinetic-QCL
8 флаконов ЛАЛ-реактива по 2,6 мл, 2 флакона 

эндотоксина, 3 флакона воды для ЛАЛ-теста по 30 мл

50-650NV Набор Kinetic-QCL
85 флаконов ЛАЛ-реактива по 2,6 мл, 15 флаконов 

эндотоксина

50-650H Набор Kinetic-QCL
100 флаконов ЛАЛ-реактива по 2,6 мл, 10 флаконов 

эндотоксина

K50-643L ЛАЛ-реактив Kinetic-QCL 25 флаконов ЛАЛ-реактива по 2,6 мл

K50-643U ЛАЛ-реактив Kinetic-QCL 100 флаконов ЛАЛ-реактива по 2,6 мл

Е50-643L
Контрольный стандарт эндотоксина 

для ЛАЛ-реактива Kinetic-QCL
25 флаконов эндотоксина с концентрацией 50 ЕЭ/мл
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ЛАЛ-реактив QCL-1000 для 
проведения хромогенного 
анализа по конечной точке

ЛАЛ-реактив QCL-1000 предназначен для 
проведения ЛАЛ-теста хромогенным ме-
тодом по конечной точке (метод Е). Это 
самый быстрый анализ из всех методов 
проведения ЛАЛ-теста. Метод основан на 
развитии желтого окрашивания реакци-
онной смеси в присутствии эндотоксинов. 
Интенсивность этого окрашивания прямо 
пропорциональна содержанию эндоток-
синов в образце. Испытуемый образец в выбранном разведении смешивают с ЛАЛ-ре-
активом в 96-ти луночном планшете и инкубируют в термоблоке при температуре 37О С в 
течение 10 минут. Затем добавляют раствор хромогенного субстрата и инкубируют смесь 
еще в течение 6 минут, таким образом, общее время реакции составляет 16 минут. После 
этого реакцию принудительно останавливают специальным реагентом и проводят изме-
рение оптической плотности реакционной смеси при длине волны 405-410 нм. Измерение 
можно проводить на обычном спектрофотометре. Концентрация эндотоксинов в испытуе-
мом образце рассчитывается с помощью стандартной калибровочной кривой. Этот анализ 
также можно проводить в стеклянных пробирках для реакции.

Так как реактив для хромогенного анализа содержит искусственный хромогенный суб-
страт, результаты анализа с использованием данного реактива менее подвержены инги-
бированию со стороны испытуемого препарата по сравнению с гель-тромб тестом или ки-
нетическим турбидиметрическим тестом. 

Данный метод проведения анализа рекомендуется для проверки образцов воды, для вну-
трипроизводственного контроля, а также для проверки препаратов растительного проис-
хождения и препаратов, имеющих сильно кислую и щелочную среду.

ЛАЛ-реактив QCL-1000 поставляется в наборах вместе с хромогенным субстратом, кон-
трольным стандартом эндотоксина и водой для ЛАЛ-теста, а также в наборах без воды 
для ЛАЛ-теста. Чувствительность реактива определяется выбранным диапазоном кали-
бровочной кривой и составляет от 0,1 до 1 ЕЭ/мл. 

Каталожный 
номер

Наименование Состав набора

50-647U Набор QCL-1000
5 флаконов ЛАЛ-реактива по 2,6 мл, 1 флакон эндотоксина по 
1 мл, 2 флакона хромогенного субстрата по 6,5 мл и 2 флакона 

воды для ЛАЛ-теста по 30 мл

50-648U Набор QCL-1000
5 флаконов ЛАЛ-реактива по 6,2 мл, 2 флакона эндотоксина  

по 1 мл, 5 флаконов хромогенного субстрата по 6,5 мл

Е50-640
Контрольный стандарт 
эндотоксина для ЛАЛ-

реактива QCL-1000

1 флакон контрольного стандарта эндотоксина с концентрацией 
эндотоксина от 15 до 40 ЕЭ/мл
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Реактив PyroGene рекомбинантный фактор С

Это альтернативный метод определения бак-
териальных эндотоксинов, принятый FDA. 
Реактив PyroGene представляет собой ре-
комбинантный фактор С, который является 
первым фактором в каскаде ферментатив-
ных реакций, запускаемых эндотоксинами в 
амебоцитах мечехвостов. Под воздействием 
эндотоксинов образуется активная часть, ко-
торая расщепляет синтетический субстрат, 
результатом чего является высвобождение 
флюорофора. Реакция проводится в 96-ти 
луночном планшете. Измерение оптической 
плотности проводят в начале реакции и по-
сле инкубирования в течение одного часа 
с помощью микропланшетного флуориметра, используя показатели светопоглащения/светои-
спускания на длине волны 380/440 нм. Чувствительность метода определяется диапазоном ка-
либровочной кривой. Диапазон измерений составляет от 0,005 до 5 ЕЭ/мл. 

Международные многоцентровые исследования показали, что достоверность опреде-
ления содержания эндотоксинов в воде и других образцах с использованием реактива 
PyroGene была сопоставима с таковой при использовании ЛАЛ-реактивов, полученных из 
клеток крови (амебоцитов) мечехвостов. 

В июне 2012 года FDA выпустило документ под названием «Руководство для индустрии 
проверки пирогенов и эндотоксинов: Вопросы и ответы», который разрешает применение 
метода анализа, основанного на использовании рекомбинантного фактора С как альтер-
нативного анализу с использованием ЛАЛ-реактива. 

Таким образом, использование данного реактива позволит в будущем уменьшить зависи-
мость от использования животных при проведении анализа на бактериальные эндотоксины. 

Компания Лонза предлагает комплексную систему количественного определения содер-
жания бактериальных эндотоксинов с использованием реактива PyroGene рекомбинант-
ный фактор С. В систему входят три составляющих:

• Реактив PyroGene рекомбинантный фактор С
• Программное обеспечение WinKQCL для количественного определения эндотоксинов
• Микропланшетный флуориметр со встроенным модулем инкубирования.

Каталожный 
номер

Наименование Состав набора
Количество 

определений

50-658U
Набор PyroGene 
рекомбинантный 

фактор С

2 флакона раствора рекомбинантного фактора С на 96 
определений, 2 флакона флюорогенного субстрата по 
6 мл, 2 флакона буфера для рекомбинантного фактора 

С по 5 мл, 2 флакона эндотоксина и 2 флакона воды 
для ЛАЛ-теста по 30 мл

192

50-658NV
Набор PyroGene 
рекомбинантный 

фактор С

30 флаконов раствора рекомбинантного фактора С 
на 96 определений, 30 флаконов флюорогенного 

субстрата по 6 мл, 30 флаконов буфера для 
рекомбинантного фактора С по 5 мл, 10 флаконов 

эндотоксина 

2 880
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Индикаторы эндотоксина

Компанией Лонза выпускаются индикаторы эндотоксина 
для проведения валидации процедуры депирогенизации 
как прямыми так и непрямыми методами. Для валидации 
процессов депирогенизации сухожаровых шкафов и тунне-
лей рекомендуется использовать индикаторы эндотоксина 
с содержанием не менее 1000 ЕЭ во флаконе. Такие фла-
коны используются для валидации прямыми методами. При 
этом флаконы с индикаторами эндотоксина помещаются не-
посредственно в валидируемое оборудование. Индикаторы 
эндотоксина с содержанием не менее 1,25 миллионов ЕЭ во 
флаконе используются для самостоятельного приготовле-
ния растворов с заданной концентрацией эндотоксинов для 
валидации процессов мойки, фильтрации или стерилизации. 

Также компания Лонза поставляет международный стандарт эндотоксина, который ис-
пользуется для калибровки контрольных стандартов эндотоксина.

Каталожный номер Наименование
Содержание эндотоксинов 

во флаконе

Количество 
флаконов в 

упаковке

193783 Индикаторы эндотоксина
не менее, чем 1,25 

миллионов ЕЭ во флаконе
5

192568 Индикаторы эндотоксина
не менее, чем 1000 ЕЭ во 

флаконе
25

Е700
Международный стандарт 

эндотоксина
10 000 ЕЭ во флаконе 1

Буферные растворы

Буферные растворы используются для дополнительной пробоподготовки образца в слу-
чаях, когда простого разведения водой для ЛАЛ-теста оказывается недостаточно для 
преодоления мешающих факторов. 

Так как реакция ЛАЛ-реактива с эндотоксинами является ферментативной, на результаты 
реакции оказывает влияние значение рН испытуемого препарата или реакционной сме-
си. Значение рН испытуемого образца должно лежать в диапазоне 6–8. Самым простым 
способом по доведению значения рН является разведение испытуемого препарата во-
дой для ЛАЛ-теста. Кроме того, сами реактивы производства Лонза обладают достаточно 
большой буферной емкостью и позволяют скорректировать значение рН испытуемого об-
разца при смешивании его с ЛАЛ-реактивом. Однако в некоторых случаях простого раз-
ведения водой для ЛАЛ-теста для выравнивания значения рН оказывается недостаточно. 

Все буферные растворы производства Лонза сертифицированы на содержание бактери-
альных эндотоксинов менее 0,005 ЕЭ/мл.
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Раствор 50 мM трис-буфера используют для разведе-
ния испытуемого образца вместо воды для ЛАЛ-теста 
в случаях, когда значение рН испытуемого препарата 
сильно выходит за рамки, рекомендованные для про-
верки препарата в ЛАЛ-тесте. 

Каталожный 
номер

Наименование
Объем во 
флаконе

Количество 
флаконов в 

упаковке

S50-642
Трис-буфер  

50 мМ
30 мл 1

Раствор магния хлорида используется для преодоле-
ния ингибирующего влияния со стороны испытуемого 
препарата при проверке препаратов, образующих хе-
латные комплексы, например, при проверке гепарина 
или ЭДТА. В этих случаях разведения испытуемых пре-
паратов делают на растворе магния хлорида. Препара-
ты, разведенные с помощью раствора магния хлорида, 
могут быть проверены любым из фармакопейных ме-
тодов анализа.

Каталожный 
номер

Наименование
Объем во 
флаконе

Количество 
флаконов в 

упаковке

S50-641
Раствор магния 
хлорида 10 мМ

30 мл 1

Некоторые препараты, такие как производные целлюлозы, например, фильтры для гемо-
диализа, содержат в своем составе β-D-гликаны, которые вступают во взаимодействие с 
белками лизата по альтернативному пути, что приводит к получению ложноположитель-
ных результатов. В этих случаях необходимо использование блокатора β-D-гликанов. 

β-G-Блокатор производства Лонза – это буферный рас-
твор, который используется для разведения ЛАЛ-реак-
тива при проверке препаратов, содержащих β-D-глика-
ны. Данный буферный раствор может быть использован 
при проверке испытуемого препарата всеми фармако-
пейными методами. Однако, при проведении гель-тромб 
теста с использованием ЛАЛ-реактива PYROGENT 
β-G-Блокатор обычно не требуется. 

Каталожный 
номер

Наименование
Объем во 
флаконе

Количество 
флаконов в 

упаковке

N190 β-G-Блокатор 5 мл 5
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Пиросперс – это диспергирующий агент, позволяющий избежать связывания эндотокси-
нов при проверке таких образцов как белки фракций плазмы крови, сыворотки альбу-
мина, растворы электролитов, а также жировые эмульсии. Связывание эндотоксинов при 
проверке таких образцов может приводить к ингибированию реакции со стороны испы-
туемого препарата. Пиросперс добавляется к раствору 
испытуемого препарата перед добавлением ЛАЛ-реак-
тива. Объем добавляемого раствора Пиросперса зави-
сит от используемого метода проведения анализа. В слу-
чае использования ЛАЛ-реактива PYROGENT Пиросперс 
добавляется к раствору испытуемого препарата в соот-
ношении 1/50. При использовании реактивов QCL-1000 
или Kinetic-QCL Пиросперс добавляется в соотношении 
1/200. 

Каталожный 
номер

Наименование
Объем во 
флаконе

Количество 
флаконов в 

упаковке

N188
Пиросперс 

диспергирующий 
агент

5 мл 5

Вода для ЛАЛ-теста

Для разведения ЛАЛ-реактива и кон-
трольного стандарта эндотоксина, а также 
для приготовления разведений испытуе-
мых препаратов при проведении ЛАЛ-те-
ста всеми фармакопейными методами ис-
пользуется вода для ЛАЛ-теста. Вода для 
ЛАЛ-теста должна быть сертифицирована 
на содержание бактериальных эндотокси-
нов менее 0,005 ЕЭ/мл.

Вода для ЛАЛ-теста производства Лонза поставляется в широком диапазоне объемов от 
флаконов по 30 мл до флаконов по 1 л воды.

Каталожный номер Наименование Описание
Количество флаконов 

в упаковке

W50-640
Вода для ЛАЛ-теста 

30 мл/флак
30 мл во флаконе. Содержание 

эндотоксинов менее 0,005 ЕЭ/мл
1

W50-100
Вода для ЛАЛ-теста 

100 мл/флак
100 мл во флаконе. Содержание 
эндотоксинов менее 0,005 ЕЭ/мл

1

W50-500
Вода для ЛАЛ-теста 

500 мл/флак
500 мл во флаконе. Содержание 
эндотоксинов менее 0,005 ЕЭ/мл

1

W50-1000
Вода для ЛАЛ-теста 

1000 мл/флак
1000 мл во флаконе. Содержание 
эндотоксинов менее 0,005 ЕЭ/мл

1
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Расходные материалы

Расходные материалы, используемые в 
ЛАЛ-тесте, должны быть апирогенными, 
то есть не содержать бактериальные эн-
дотоксины в определяемых в тесте коли-
чествах. Пробирки 10х75 мм используются 
для проведения реакции. Пробирки 10х75 
мм с навинчивающимися крышками могут 
использоваться как для проведения ре-
акции, так и для хранения замороженного 
ЛАЛ-реактива, разделенного на аликво-
ты. Пробирки 13х100 мм используются для 
приготовления разведений контрольно-
го стандарта эндотоксина и испытуемого 
препарата. Для проведения инструмен-
тальных методов анализа используются 
стерильные апирогенные планшеты. 

Пробирки для ЛАЛ-теста

Для проведения ЛАЛ-теста необходимы 
стеклянные апирогенные пробирки. Все 
пробирки производства Лонза сделаны 
из боросиликатного стекла. Для прове-
дения гель-тромб теста используются 
пробирки 10х75 мм. В них идет анализ и 
происходит образование геля. Пробирки 
с навинчиваемыми крышками использу-
ются для хранения разведенного ЛАЛ-ре-
актива, разделенного на аликвоты. Эти 
пробирки также могут быть использова-
ны для проведения гель-тромб теста. Для 
приготовления разведений контрольно-
го стандарта эндотоксина и испытуемых препаратов используются пробирки 13х100 мм. 
Все пробирки, используемые в ЛАЛ-тесте, должны быть стеклянными, апирогенными и 
использоваться однократно. 

Каталожный номер Наименование Описание
Количество пробирок в 

упаковке

N205
Пробирки для ЛАЛ-теста  

10х75 мм, 50 шт/упак
Апирогенные стеклянные 

пробирки 10х75 мм. 
50

N207
Пробирки для ЛАЛ-теста  

13х100 мм, 30 шт/упак
Апирогенные стеклянные 

пробирки 13х100 мм.
30

N201
Пробирки для ЛАЛ-теста с 

навинчиваемыми крышками 
10х75 мм, 50 шт/упак

Апирогенные стеклянные 
пробирки с навинчиваемыми 

крышками.
50
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Контейнеры для сбора и хранения образцов

Для хранения и транспортировки образцов компания Лонза предлагает специальные кон-
тейнеры. Для каждого испытуемого препарата использование контейнеров должно быть 
валидировано. 

Каталожный номер Наименование Описание
Количество 

контейнеров в 
упаковке

80-507L
Контейнеры для сбора 

образцов

Депирогенизированные стеклянные 
контейнеры вместимостью 10 мл с 

навинчивающимися крышками
25

80-507U
Контейнеры для сбора 

образцов

Депирогенизированные стеклянные 
контейнеры вместимостью 10 мл с 

навинчивающимися крышками
100

BE2098
Полипропиленовые 

контейнеры для сбора 
образцов

Пробирки вместимостью 50 мл, 
тестированные на отсутствие 
бактериальных эндотоксинов

50

BE2099
Полистиреновые 

контейнеры для сбора 
образцов

Пробирки вместимостью 15 мл, 
тестированные на отсутствие 
бактериальных эндотоксинов

50

Планшеты 96-ти луночные для проведения инструментальных методов анализа

Планшеты 96-ти луночные плоскодонные стерильные производства Corning предназна-
чены для проведения инструментальных методов анализа с использованием реактивов 
QCL-1000, Kinetic-QCL, PYROGENT-5000 и PryoGene рекомбинантный фактор С. Планшеты 
изготовлены из прозрачного полистирола и сертифицированы на отсутствие содержания 
бактериальных эндотоксинов. Лунки в планшете индексированы.

Производитель: Corning, США.

Каталожный 
номер

Наименование
Количество 
планшет в 
упаковке

3599

Планшеты 96-ти 
луночные стерильные 

плоскодонные, в 
индивидуальной упаковке

1
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Оборудование для количественного определения 
эндотоксинов

Спектрофотометр 
микропланшетный ELx808 

Спектрофотометр ELx808 был валидиро-
ван компанией Лонза в качестве части 
интегрированной системы для количе-
ственного определения содержания бак-
териальных эндотоксинов. Встроенный 
модуль инкубирования обеспечивает 
равномерный нагрев всех лунок со стан-
дартами эндотоксина и с испытуемым пре-
паратом. Данный спектрофотометр прост 
в использовании и подходит для прове-
дения ЛАЛ-теста всеми кинетическими 
методами анализа, а также может быть 
использован как стандартный спектрофотометр при проведении хромогенного анализа 
по конечной точке с использованием ЛАЛ-реактива QCL-1000. Ридер имеет встроенную 
память для хранения данных до 55 анализов и стандартных калибровочных кривых.

Технические характеристики спектрофотометра ELx808

Диапазон измерения от 340 до 900 нм

Фильтры, идущие в комплекте поставки 340, 405, 450, 490 и 630 нм

Диапазон светопоглощения
от 0.000 до 4.000 Abs при длине волны от 400 до 900 нм 
от 0.000 до 3.000 Abs при длине волны от 340 до 400 нм

Контроль температуры от 40 С выше температуры окружающей среды до 500 С

Метод анализа
Кинетический или по конечной точке с использованием 

программного обеспечения WinKQCL Control

Размеры 40,6 х 39,4 х 22,2 см

Вес 15,9 кг

Флуориметр микропланшетный 
FLх800

Флуориметр микропланшетный FLx808 
является частью системы, разработанной 
компанией Лонза для количественного 
определения содержания бактериальных 
эндотоксинов с использованием реакти-
ва PyroGene рекомбинантный фактор С. В 
этом анализе измерение оптической плот-
ности проводят, используя показатели све-
топоглащения/светоиспускания на длине 
волны 380/440 нм. Кроме использования 
для измерения флуоресценции, данный ри-
дер может быть использован в качестве люминометра. Встроенный модуль инкубирования 
обеспечивает равномерный нагрев всех лунок со стандартами эндотоксина и с испытуемым 
препаратом. Флуориметр отлично совместим с программным обеспечением WinKQCL.
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Технические характеристики флуориметра FLx800:

Диапазон измерения от 300 до 700 нм

Контроль температуры
от 40 С выше температуры окружающей среды до 500 

С

Метод анализа
по конечной точке с использованием программного 

обеспечения WinKQCL Control

Размеры 40,6 х 38,1 х 22,9 см

Вес 13,6 кг

Программное обеспечение WinKQCL для количественного определения 
бактериальных эндотоксинов

При проведении инструментальных методов анализа генерируется значительное количе-
ство данных, которые требуют тщательной обработки перед тем, как будет сформирован 
окончательный отчет. Программное обеспечение WinKQCL предлагает полностью интегри-
рованное решение по обработке данных и получении отчетов при проведении ЛАЛ-теста 
всеми инструментальными методами, а также при проведении анализа с помощью реакти-
ва PyroGene рекомбинантный фактор С. Также программное обеспечение WinKQCL может 
быть использовано для валидации ридера, данные по валидации можно сохранять в той же 
базе данных. Встроенная база для хранения данных и график обслуживания ридера облег-
чают работу с системой.

Характеристики ПО WinKQCL:
• Предназначено для работы с ридерами ELx808 и FLx800, а также совместимо с риде-

ром Tecan Sunrise.
• Поддерживает все методы количественного определения бактериальных эндотокси-

нов с использованием реактивов Лонза, включая реактивы QCL-1000 для хромогенно-
го анализа по конечной точке, Kinetic-QCL для хромогенного кинетического анализа, 
Pyrogent-5000 для турбидиметрического кинетического анализа и реактив PyroGene 
рекомбинантный фактор С для проведения флуоресцентного анализа.

• Устанавливается как простая отдельно стоящая система или же как часть интегриро-
ванной системы с роботизированными решениями и ридерами, встроенными в общую 
сеть лабораторий по всему миру, все данные которой хранятся в одной базе данных.
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Дозаторы и наконечники

Для подготовки разведений контрольного стандарта эндотоксина и испытуемых препаратов, 
а также для разведения ЛАЛ-реактива используются механические и электронные дозаторы. 
Дозаторы производства Sartorius обеспечивают высокоточные и воспроизводимые результаты 
дозирования, а наконечники Sartorius имеют очень конкурентноспособную цену, что оказывает-
ся немаловажным, так как в ЛАЛ-тесте наконечники следует использовать только однократно. 

Для внесения в реакционные пробирки одинаковых объемов раствора ЛАЛ-реактива це-
лесообразно использовать электронные дозаторы с функцией многократного дозирова-
ния. Электронные дозаторы Picus имеют приятный современный дизайн и обеспечивают 
точность дозирования, почти независящую от навыков аналитика. Калибруются электрон-
ные дозаторы также автоматически. 

Все дозаторы производства Sartorius поставляются с первичной поверкой. Для использо-
вания в ЛАЛ-тесте рекомендуются следующие модели механических и электронных доза-
торов Sartorius:

Каталожный 
номер

Наименование

722004 Дозатор 1-канальный Proline 10 мкл

720050 Дозатор 1-канальный Proline 10-100 мкл

722025 Дозатор 1-канальный Proline 100 мкл

722040 Дозатор 1-канальный Proline 500 мкл

720060 Дозатор 1-канальный Proline 100-1000 мкл

720110 Дозатор 1-канальный Proline 1-5 мл

735081
Дозатор 1-канальный электронный  

50-1000 мкл Picus в комплекте с адаптером

Наконечники к дозаторам должны быть сте-
рильными и сертифицированными на отсутствие 
эндотоксинов. В ЛАЛ-тесте все наконечники 
используются однократно. Рекомендуется ис-
пользование наконечников без фильтров. Нако-
нечники производства Sartorius также совмести-
мы с дозаторами других производителей, таких 
как Eppendorf и Ленпиппет. 

Каталожный 
номер

Наименование

790011
Наконечники 10 мкл в штативе  

96 шт., стерильные

790201
Наконечники 200 мкл в штативе  

96 шт., стерильные

791001
Наконечники 1000 мкл в штативе 

96 шт., стерильные

780305
Наконечники 5000 мкл в штативе 

96 шт., стерильные
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Роботизированные решения 
для проведения ЛАЛ-теста

Для фармацевтических предприятий, 
которые проводят большое количество 
анализов, актуальным является вопрос о 
полной автоматизации процесса при про-
ведении ЛАЛ-теста. 

Преимущества автоматизации Beckman 
Coulter Life Sciences: 

• стандартизация пробоподготовки 
• минимальное время на ручные опе-

рации 
• увеличение производительности – 

возможность увеличения потоков 
исследований в лаборатории

• быстрая адаптация методов и запуск 
• модульное строение станций Biomek 

позволяет адаптировать, модифици-
ровать или масштабировать системы 
при изменении задач лаборатории 

• открытое программное обеспечение 
позволяет автоматизировать любые 
коммерчески доступные наборы 

• соответствие требованиям GLP 
• возможность считывания штрих кодов 
• прослеживаемость данных на каждом этапе пробоподготовки и передача данных меж-

ду разными компонентами системы 
• на рабочем столе станции возможно разместить до 45 позиций
• возможность интеграции в систему различного оборудования, в том числе спектрофо-

тометра
• доступность различных дозирующих модулей:

• 384-ти канальный дозирующий модуль
• 96-ти канальный модуль с диапазоном дозирования 1-1000 мкл
• Модуль Span-8 с независимыми каналами дозирования (диапазон 0,5–1000 мкл). 
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