
 

Подтверждение заявленной чувствительности ЛАЛ-реактива
Это пошаговое руководство, 
изображающее схему прове-
дения анализа «Подтвержде-
ние заявленной чувствитель-
ности ЛАЛ-реактива». Перед 
тем как начать процедуру 
анализа, следует дать реакти-
вам прогреться до комнатной 
температуры. 

Шаг 1

Разведите контрольный стан-
дарт эндотоксина (КСЭ) 5 мл 
воды для ЛАЛ-теста.

Шаг 2

Перемешайте на вортексе в 
течение 15 минут.

Шаг 3

Разведите эндотоксин водой 
для ЛАЛ-теста до концентра-
ции 1 ЕЭ/мл, используя актив-
ность эндотоксина, указанную 
в сертификате анализа

Шаг 4

Подпишите пробирки с соответствующей концентрацией эндотоксина и внесите в каждую по 1,0 мл воды для ЛАЛ-теста.  
В первую пробирку внесите объем воды для ЛАЛ-теста, рассчитанный по формуле: 
Объем воды для ЛАЛ-теста = 0,1 х (Х–1), где Х – концентрация исходного раствора КСЭ, указанная в сертификате анализа.
Концентрация раствора КСЭ по сертификату, X = 15 EЭ/мл: 0,1 х (15-1) = 1,4 мл воды для ЛАЛ-теста.
В пробирку #1 вносят 1,4 мл воды для ЛАЛ-теста. Во все остальные пробирки вносят по 1 мл воды для ЛАЛ-теста.

Шаг 5

Используя раствор с концентрацией 1 ЕЭ/мл, приготовьте серию двукратных разведений, равных 2λ, λ, 0,5λ и 0,25λ  
(в данном примере используется ЛАЛ-реактив с чувствительностью 0,03 ЕЭ/мл).

Шаг 6

Внесите по 100 мкл каждого раствора стандарта эндотоксина в четырех повторностях в соответствующие пробирки 10х75 мм.
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Шаг 7

В две пробирки К- внесите по 100 мкл воды для ЛАЛ-теста.
Непосредственно перед использованием разведите ЛАЛ-реактив и плавно перемешайте.

Шаг 8

Добавьте в каждую пробирку по 100 мкл ЛАЛ-реактива.

Шаг 9

Поместите пробирки при температуре 37⁰С на 60 минут в водя-
ную баню без циркуляции воды или в термоблок. 
Внимание: водяная баня или термоблок должны быть распо-
ложены вдали от всех источников вибрации, которые могут 
нарушить образование геля.

Шаг 10

После инкубирования в течение 60 минут (±2 минуты) акку-
ратно извлеките пробирки по одной и переверните  
на 180⁰С. Запишите результаты реакции как положительные 
или отрицательные.

Требуемые материалы, оборудование и документы

Реактивы
• ЛАЛ-реактив (PYROGENT)
• Контрольный стандарт эндотоксина (КСЭ)
• Вода для ЛАЛ-теста (#W50-640, W50-100, W50-500)
• Доступны наборы в широком ряду размеров  

и конфигурации.

Аксессуары
• Стеклянные пробирки для разведений, 13х100 мм (#N207)
• Стеклянные пробирки для реакции, 10х75 мм (#N201, N205) 
• Наконечники

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

Оборудование 
• Термоблок или водяная баня с отключенной циркуляцией
• Дозаторы
• Таймер
• Вортекс
• Штативы для пробирок

Сопроводительные документы
• Сертификат анализа (CoA), www.lonza.com/coa
• Инструкции на ЛАЛ-реактивы PYROGENT  

и PYROGENT Plus

www.algimed.ru


