
LAL-тест – ферментативная реакция LAL-реактива с эндотоксином, в результате 
которой образуется плотный гель. При отсутствии эндотоксина в анализируемой 
пробе образования геля не происходит.

Для проведения одноразового анализа на содержание бактериальных эндотоксинов в 
воде и гемодиализирующих растворах используют наборы реагентов для LAL-теста.

НазНачеНие содержимого флакоНов

LAL-реактив (флаконы с зелеными колпачками) предназначен для определения содержания 
эндотоксина в исследуемой пробе.

Положительный контроль (флаконы с красными колпачками) предназначен для обеспечения 
достоверности определения содержания бактериальных эндотоксинов в исследуемой пробе, т. к. 
последняя может обладать ингибирующим эффектом и давать ложноположительную реакцию.

Внимание! Все результаты теста достоверны только в том случае, если в пробирке с красным 
колпачком (положительный контроль) получен положительный результат, т. е. образовался гель.

Подготовка к аНализу

Отбор проб
Анализируемые образцы асептически отбирают стерильным апирогенным шприцом и  закрывают 

стерильными колпачками.

Подготовка образцов к анализу
Мешающие факторы. Реакция LAL-реактива и эндотоксина является ферментативной, 

поэтому есть возможность ингибирования активности ферментов веществами, содержащимися в 
анализируемой пробе (мешающие факторы). В данном случае во флаконе с красным колпачком не 
будет образовываться гель, и результаты такого теста будут ложноотрицательными. Рекомендуется  в 
таком случае развести пробу последовательно в 10, 100 раз, и повторить анализ.

Одной из причин ложноотрицательной реакции может быть рН. В исследуемом образце рН 
должен быть в интервале от 6,0 до 8,0 единиц. Довести рН до требуемых значений можно с помощью 
апирогенных растворов 0,1 N HCl или NaOH или с помощью трис-буфера.

ПроведеНие аНализа

Для определения содержания эндотоксина в одном образце используют одну пробирку с красным 
колпачком и одну – с зеленым.

Перед использованием содержимое пробирок собирают аккуратным постукиванием дном пробирки 
по твердой поверхности.

Отобранную апирогенным шприцом пробу воды или диализирующего раствора асептически 
переносят в количестве по 0,2 мл в пробирки с зеленым и красным колпачками. 

Немедленно помещают пробирки в водяную баню или термоблок. Инкубируют при 
температуре 37 ºС в течение указанного на флаконе времени: 20 ± 2 минуты.

Внимание! Исключительно важно выдерживать время инкубирования. Реакция очень чувствительна 
к колебаниям, толчкам и сотрясениям и может быть необратимо нарушена в случае неаккуратного 
обращения с пробирками в течение инкубирования.

иНтерПретация результатов аНализа

Результат LAL теста может быть либо положительным либо отрицательным.
Положительным считается образование плотного геля, который не разрушается при 

переворачивании пробирки на 1800 .
Положительный результат (в пробирке с зеленым колпачком) указывает на то, что в испытуемой 

пробе содержание эндотоксина ≥ 0,25 ЕЭ.
Отрицательный результат – отсутствие формирования геля или формирование вязких гелевых 

масс, которые не сохраняют целостности при переворачивании пробирки. Это указывает на то, что в 
испытуемой пробе содержание эндотоксина < 0,25 ЕЭ.

состав:
Флаконы с зелеными колпачками (Lumulus amebocyte lysate) (LAL-реактив) – лиофильно 
высушенный водный экстракт амебоцитов – 10 шт.
Флаконы с красными колпачками (Positive control), содержащие LAL-рекатив, 
лиофилизированный вместе с 0,25 ЕЭ/мл эндотоксина – 10 шт.
Одноразовые стерильные апирогенные шприцы объёмом 1 мл. – 10 шт.
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Наборы реагентов для одноразового проведения 
полуколичественного анализа на содержание бактериальных 
эндотоксинов в воде и гемодиализирующих растворах.

Качество продукции обеспечено серти-
фицированной системой менеджмента ка-
чества, соответствующей требованиям 
международного стандарта ИСО 9001-2000.

Наборы реагентов для одноразового проведения LAL-тестов


