
 

Хромогенный анализ по конечной точке
Это пошаговое руководство 
для выполнения хромоген-
ного ЛАЛ-теста по конечной 
точке в 96-ти луночном план-
шете. Перед тем как начать 
процедуру анализа, следует 
дать реактивам прогреться 
до комнатной температу-
ры. Время и температура 
являются критическими при 
проведении анализа, таким 
образом, образцы, реактивы 
и стоп-реагент должны быть 
готовы перед началом инку-
бирования.

Шаг 1

Разведите контрольный стан-
дарт эндотоксина (КСЭ) 1,0 мл 
воды для ЛАЛ-теста.

Шаг 2

Перемешайте на вортексе  
в течение 15 минут.

Шаг 3

Приготовьте раствор с 
концентрацией 1,0 ЕЭ/мл, 
используя активность КСЭ, 
указанную в сертификате 
анализа.

Шаг 4

Подпишите пробирки для реакции 13х100 мм с соответству-
ющей концентрацией эндотоксина и внесите в каждую воду 
для ЛАЛ-теста. Приготовьте серию разведений стандартов 
эндотоксина. Это не серия двукратных разведений.

Шаг 5

Прогрейте микропланшет до 
37⁰С ± 1⁰С в термоблоке.

Шаг 6

Перенесите по 50 мкл 
воды для ЛАЛ-теста, 
стандартов эндотоксина, 
образцов препарата, поло-
жительных контролей и т.д. 
в соответствующие лунки 
планшета.

Шаг 7

Непосредственно перед 
использованием разведите 
ЛАЛ-реактив и плавно пере-
мешайте

Шаг 8

Во время, равное 0 (Т=0), внесите по 50 мкл ЛАЛ-реактива в 
соответствующие лунки планшета, используя электронный 
дозатор. Быстро уберите планшет из термоблока и постучите 
по стенкам, чтобы улучшить перемешивание. Инкубируйте в 
течение 10 минут.

Шаг 9

Разведите флакон с хро-
могенным субстратом с 
помощью 6,5 мл воды для 
ЛАЛ-теста. Перед исполь-
зованием следует дать 
реактивам нагреться до 
37⁰С ± 1⁰С .
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Шаг 10

Во время Т=10 минутам, внесите по 100 мкл  заранее прогрето-
го хромогенного субстрата также, как и в шаге 9. Быстро убе-
рите планшет из термоблока и постучите по стенкам, чтобы 
улучшить перемешивание. Инкубируйте в течение 6 минут. 

Шаг 11

Во время Т=16 минутам, внесите 
по 100 мкл стоп-реагента так-
же, как и в шагах 9 и 11. Быстро 
уберите планшет из термобло-
ка и постучите по стенкам. 

Шаг 12

Проведите считывание 
светопоглощения в микро-
планшете при длине волны 
405–410 нм.

Требуемые материалы, оборудование и документы

Реактивы
• ЛАЛ-реактив (QCL-1000)
• Контрольный стандарт эндотоксина (КСЭ)
• Хромогенный субстрат
• Вода для ЛАЛ-теста (#W50-640, W50-100, W50-500)
• Стоп-реагент (например, ледяная уксусная кислота, водный 

раствор 25% v/v или натрия додецилсульфат, раствор 
10 г/100 мл в воде), не требуется, чтобы реактивы были 
апирогенными, реактивы не включены в набор.

Доступны наборы двух размеров.

Аксессуары
• Стеклянные пробирки для разведений (#N207)
• Наконечники
• 96-ти луночные планшеты (#25-340)

Следует использовать не содержащие пирогенов аксессуары, 
которые были квалифицированы для определения эндотоксинов.

Оборудование и программное обеспечение
• Электронный дозатор с функцией многократного дозиро-

вания
• Термоблок
• Адаптер для термоблока (#25-038А)
• Дозаторы
• Таймер
• Вортекс
• Спектро- или фильтрофотометр или микропланшетный ри-

дер, проводящий измерение при длине волны 405-410 нм.

Сопроводительные документы
• Сертификат анализа (CoA), www.lonza.com/coa
•  Инструкция на ЛАЛ-реактив QCL-1000

Полезные советы
• Используйте пары ЛАЛ-реактива и КСЭ, сопровождае-

мые сертификатом анализа
• Для приготовления разведений эндотоксина не реко-

мендуется использование пластиковых пробирок
• Соблюдайте все временные интервалы перемешивания 

растворов эндотоксина
• Используйте аксессуары, не содержащие пирогенов, 

которые были квалифицированы для проверки эндоток-
синов

• Не перемешивайте ЛАЛ-реактив на вортексе
• Избегайте контаминации образцов, стандартов, воды 

для ЛАЛ-теста и аксессуаров
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