
Анализ воды для гемодиализа с использованием набора 
Pyrostar ES-F 0,25 ЕЭ/мл флаконы на одно определение 

WPESK-0025

Разведение контрольного стандарта эндотоксина1

Разведите контрольный стандарт эндотоксина (КСЭ) объемом 

воды для ЛАЛ-теста, указанным в сертификате анализа. Переме-

шайте исходный раствор КСЭ на вортексе в течение 2-х минут. 

Исходный раствор имеет концентрацию 1000 ЕЭ/мл.

Используя исходный раствор КСЭ с концентрацией 1000 ЕЭ/мл, 

приготовьте раствор с концентрацией 20λ. Для реактива с 

чувствительностью 0,25 ЕЭ/мл значение 20λ составит 5 ЕЭ/мл.

Каждое разведение следует перемешивать на вортексе в течение 

30 секунд.

Подпишите пробирки 13х100 с соответствующей концентрацией 

эндотоксина (2 шт.) и внесите в них необходимый объем воды для 

ЛАЛ-теста. В пробирку 100 внесите 0,9 мл воды для ЛАЛ-теста, в 

пробирку 20λ внесите 1,9 мл воды для ЛАЛ-теста.

Из флакона с КСЭ перенесите 0,1 мл исходного раствора в пробир-

ку 100. Перемешайте полученный раствор на вортексе в течение 30 

секунд. Из пробирки 100 перенесите 0,1 мл раствора в пробирку 

20λ. Перемешайте полученный раствор на вортексе в течение 30 

секунд.

2 Приготовление раствора эндотоксина 20λ для контролей

3 Приготовление пробирок для анализа

Подпишите пробирки для анализа, содержащие ЛАЛ-реактив. 

Всего для анализа потребуется 8 пробирок с ЛАЛ-реактивом.

В пробирки К и К+ внесите по 200 мкл воды для ЛАЛ-теста.

В пробирки П и П+ внесите по 200 мкл испытуемой воды для 

диализа.

4 Приготовление положительных контролей

Внесите в пробирки К+ и П+ по 10 мкл раствора эндотоксина с 

концентрацией 20λ. Тщательно перемешайте пробирки на вортек-

се в течение 30 секунд.
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Снятие результатов6

После инкубирования в течение 60 минут (±2 минуты) аккуратно 

извлеките пробирки по одной и переверните на 180 С. Запишите 

результаты реакции как положительные или отрицательные.

Анализ считают достоверным, если:

- в пробирках К- получены отрицательные результаты,

- в пробирках К+ и П+ получены положительные результаты.

Если в пробирках П получены отрицательные результаты, то вода 

для гемодиализа соответствует требованиям и содержит 

бактериальные эндотоксины в количестве менее 0,25 ЕЭ/мл.

Гель

(+)

Нет геля

(-)

Интерпретация результатов

5 Инкубирование реакционных смесей

Поместите пробирки при температуре 37 С на 60 минут в водяную 

баню без циркуляции воды или в термоблок.

Внимание: водяная баня или термоблок должны быть располо-

жены вдали от всех источников вибрации, которые могут нару-

шить образование геля.
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ПЕРЕЙТИ К НАБОРУ
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