
 

Качественный анализ (метод А)
Шаг 1 

Перемешайте исходный 
раствор КСЭ на вортексе в 
течение 2-х минут. Исходный 
раствор имеет концентрацию 
1000 ЕЭ/мл.
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Шаг 2 
Приготовление раствора КСЭ 20λ

Подпишите пробирки с соответствующей 
концентрацией эндотоксина (4 шт.) и внесите 
в них необходимый объем воды для ЛАЛ-те-
ста. В пробирки 100, 10 и 1 внесите по 0,9 мл 
воды для ЛАЛ-теста, в пробирку 20λ внесите 
0,3 мл воды для ЛАЛ-теста.

Используя исходный раствор КСЭ с концен-
трацией 1000 ЕЭ/мл, приготовьте раствор с 
концентрацией 20λ (в данном примере ис-
пользуется ЛАЛ-реактив с чувствительностью 
0,03 ЕЭ/мл).
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Шаг 3 
Приготовление раствора 
испытуемого препарата

Подпишите пробирки для разведения испытуемого препа-
рата. В данном примере препарат проверяют в разведе-
нии 1/900.
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Внесите в пробирки воду для ЛАЛ-теста.
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.

Разведите испытуемый препарат до разведе-
ния, которое будет использоваться в анализе
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Шаг 4 
Подготовка пробирок для анализа

Подпишите 8 пробирок 10х75 для анализа.

K- K+ П П+

В пробирки К- и К+ внесите по 100 мкл воды для 
ЛАЛ-теста.
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В пробирки П и П+ внесите по 100 мкл разведения пре-
парата 1/900.
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Шаг 9

После инкубирования в течение 60 минут (±2 минуты) акку-
ратно извлеките пробирки по одной и переверните на 180 
градусов. Запишите результаты реакции как положительные 
или отрицательные. 
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Шаг 5 
Приготовление положительных контролей

Внесите в пробирки К+ и П+ по 10 мкл раствора с концентра-
цией 20 λ. Тщательно перемешайте пробирки на вихревой 
мешалке в течение 30 секунд. 
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Шаг 6 
Разведение ЛАЛ-реактива

Непосредственно перед использованием разведите ЛАЛ-ре-
актив и плавно перемешайте. 

Шаг 7 
Внесение ЛАЛ-реактива

Добавьте в каждую пробирку по 100 мкл ЛАЛ-реактива.
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Шаг 8 

Поместите пробирки при температуре 37 ОС на 60 минут в 
водяную 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.
 

Интерпретация результатов
Анализ считают достоверным, если:

• в пробирках К- получены отрицательные результаты,
• в пробирках К+ получены положительные результаты.
• в пробирках П+ получены положительные результаты. 

Сопроводительные документы
• Сертификат анализа

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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