
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕАКТИВА 
PYROCHROME® 
 
Краткое описание метода испытаний 
 
Limulus амебоцит лизат представляет собой водный экстракт клеток крови 
(amebocytes) краба мечехвоста Limulus polyphemus. В присутствии эндотоксина 
факторы LAL активируются в протеолитическом каскаде, что приводит к 
расщеплению бесцветного искусственного пептид субстрата, присутствующего в 
Pyrochrome ® LAL реактиве. Протеолитическое расщепление субстрата 
высвобождает пара-нитроанилин (ПНА), который является желтым и поглощает 
свет длиной волны 405 нм. Тест проводится путем добавления некоторого 
количества реактива Pyrochrome ® к некоторому количеству тестируемого 
образца и инкубации реакционной смеси при температуре 37 ° C. Чем больше 
концентрация эндотоксина в тестируемом образце, тем быстрее ПНА будет 
выделятся. Реактив Pyrochrome ® может быть использован для определения 
концентрация эндотоксина двумя способами (5).  
Первый способ - кинетический метод, при котором определяется время, 
необходимое для достижения определенной оптической плотности при 405 нм 
(т.н.onset time). При более высокой концентрации эндотоксина необходимое 
время (onset time) будет меньше. Проведение анализа требует специального 
оборудование для инкубации одновременно нескольких образцов при контроле 
температуры (обычно 37°C) и проведения измерения оптической плотности через 
регулярные промежутки времени. Замеряется onset time для образцов с 
известными стандартными концентрациями эндотоксина и сравнивая с onset time 
тестируемых образцов определяется концентрация эндотоксина в тестируемых 
образцах при помощи стандартных кривых. 
Второй метод, по конечной точке хромогенного метода, при котором определяется 
количество ПНА выделившееся по истечении определенного периода инкубации. 
Стандартная кривая, отображающая измеренную оптическую плотность для 
известных стандартных концентраций эндотоксинов, используется для 
определения концентрации эндотоксинов в тестируемых образцах. Для образцов, 
которые поглощают свет с длиной волны 405-410 нм, могут быть использованы 
диазо-связь модификации. В этом методе, PNA (выделившийся при проведении 
инкубации в течении заданного периода времени при проведении испытаний 
хромогенным методом) подвергается реакции с нитритом в соляной кислоте, а 
затем с N-(1-нафтил)-этилендиамин (NEDA), чтобы сформировалось 
диазотированное производное пурпура, которое поглощает свет в диапазоне от 
540-550 нм. 
Методы тестирования при помощи реактива Pyrochrome® являются быстрыми, 
конкретно направленными, легко выполнимыми, и очень чувствительным. Предел 
чувствительности зависит от способа проведения исследования и используемого 
оборудования и может обнаруживать эндотоксины в концентрации до 0,001 
единиц (ЕС) на мл. 
 
 
Реактив 
 
Реактив Pyrochrome ® упакован в 3,2 мл флакон в лиофилизированной форме. В 
нем содержится водный экстракт амбеоцитов Limulus polyphemus, стабилизатор, 
соли, буфер и хромогенный субстрат.  
Чувствительность реактива Pyrochrome ® не помечена на этикетке. 



Чувствительность определяется в конкретном тесте (обозначается через λ) как 
самая низкая концентрация эндотоксинов, используемая для построения 
стандартной кривой. Максимальная чувствительность, λ, реактива Pyrochrome ® 
составляет 0,001 EU / мл при использовании кинетического метода и 0,005 EU / 
мл при использовании метода анализа по конечной точке. Реактив Pyrochrome® 
предназначен только для использования в in-vitro диагностике. Он не 
предназначен для диагностики эндотоксемии в организме человека. Токсичность 
реактива Pyrochrome ® не была определена. Тем не менее, длительный или 
многократный контакт LAL лизата с кожей приводил к аллергической реакции I 
типа у некоторых людей (15). Таким образом, следует соблюдать осторожность 
при обращении с реактивом Pyrochrome ®. 
 
Процедура разведения 
 

1. Слегка постучите по флакону с реактивом Pyrochrome ® чтобы вещество 
оказалось на дне. Откройте крышку. Не загрязните отверстие флакона. Не 
используйте крышку повторно и не добавляйте воду во флакон через 
крышку.Небольшое количество реактива остающееся на крышке не 
повлияет на результат. 

2. Разведите реактив Pyrochrome ® в 3,2 мл буфера Pyrochrome ® или 
Glucashield ® (приобретается отдельно). Для достижения чувствительности 
0,001 EU/мл в планшетном ридере, необходимо разводить реактив 
Pyrochrome® буфером Glucashield®. В ридере для пробирок эта 
чувствительность может быть достигнута при разведении реактива как 
Pyrochrome® буфером так и Glucashield ® буфером. Процесс растворении 
займет несколько минут, таким образом, добавляйте воду по крайней мере, 
за 5 минут до использования. Перемешайте жидкость во флаконе 
круговыми движениями для того чтобы обеспечить однородность, но 
избегайте интенсивной тряски, которая может привести к образованию 
пены и потери чувствительности. Закройте флакон пленкой Parafilm M® и 
держите его в холодильнике при температуре 2-8°C, пока реактив не 
используется. Реактив Pyrochrome® следует использовать в течение 8 
часов с момента разведения. 

 
Условия хранения 
 
Лиофилизированный реактив Pyrochrome® является относительно стабильным 
и, при правильном хранении, сохранит полную активность даже по истечении 
срока годности, указанного на этикетке. Хранить реактив необходимо при 
температуре 2-8°C. Температура свыше 37°C может привести к быстрой порче 
лиофилизированного реактива Pyrochrome®, что будет выражаться в потере 
чувствительности и пожелтении вещества. Перед разведением реактив 
является светочувствительным и должен храниться в темноте. 
 
Разведенный реактив Pyrochrome ®, как правило прозраченый и слегка 
опалесцирующий, но некоторые серии реактива могут иметь небольшую 
мутность. Наличие небольших волокон или нитей не указывает на загрязнение 
и не влияет на активность, однако, хлопья или осадок, а также желтый цвет 
озачает что реактив испорчен и не должен использоваться. 
Разведенный реактив Pyrochrome ® является менее стабильным, чем 
лиофилизированный продукт. В разведенном виде реактив может храниться до 
8 часов при температуре 2-8°C. Для получения максимальной 



чувствительности рекомендуется использовать свежеразведенный реактив. 
Разведенный реактив Pyrochrome® не может быть заморожен. 
 
Сбор и подготовка образцов 
 
Образцы должны быть собраны контейнеры, которые не содержат 
определяемых эндотоксинов. Рекомендуется использовать стеклянную 
апирогенную посуду или одноразовые стерильные контейнеры из полистирола 
или полиэтилентерефталата (PET) чтобы свести к минимуму адсорбцию 
эндотоксина на поверхности контейнера. Не все пластиковые контейнеры 
свободны от определяемых эндотоксинов. Кроме того, вещества, 
выделяющиеся из некоторых пластиков, могут повлиять на результаты теста. 
Все используемые в тесте пробирки и контейнеры должны проверяться путем 
выборки случайным образом из партии некоторых единиц, спаласкивании их 
ЛАЛ-водой и выдержке при комнатной температуре в течение часа и 
тестировании этой воды на апирогенность., Слитая из контейнеров вода 
должна содержать значительно меньше эндотоксинов чем минимальная 
стандартная концентрация эндотоксина, которая будет использоваться в тесте.  
Кроме того, слитая вода  не должна обладать  способностью ингибировать или 
усиливать результаты теста,что определяется путем добавления известного 
количества  эндотоксинов. РН реакционной смеси (объем тестируемого 
образца смешивают с равным объемом реактива Pyrochrome®) должен быть  в 
пределах от 6 до 8. Скорректировать значение рН образца можно при помощи 
HCl, NaOH, или буфера (которые свободны от обнаруживаемых эндотоксинов). 
Нужно развести концентрированную HCl или NaOH ЛАЛ-водой до требуемой 
концентрации и добавить к тестируемому образцу такой объем, который не 
приведет к слишком сильному разбавлению тестированию образца. Если в 
результате корректировки pH тестируемого образца образуется осадок, не 
обходимо увеличить разведение тестируемого образца перед корректировкой 
рН, однако необходимо следить за тем чтобы итоговый уровень разведения не 
привысил максимально допустимый уровень разведения (maximum valid 
dillution) – см.разел «Ограничения процедуры».Не корректируйте рН 
незабуферизованных солевых растворов (saline) или воды. Обратите 
внимание, что разведение может помочь преодолеть проблемы с рН. 
Вещества, денатурирующие протеины,формируют хелаты с ионами, 
связывают эндотоксины или изменяют гидрофобность эндотоксинов могут 
помещать получению корректных результатов при проведении теста. 
Мешающий фактор может быть обнаружен если обнаруживается значительно 
больше или меньше эндотоксинов, чем ожидаемое значение, когда заранее 
известное количество стандартной концентрации эндотоксинов добавляется к 
тестируемому образцу (см. "Ограничения процедуры"). В большинстве 
случаев, разведение образца поможет снизить концентрацию и активность 
мешающих веществ и при этом позволит получить достоверный результат 
теста. Рекомендованные контрольные процедуры и схемы разведений 
описаны в разделе "Процедура проведения теста". Образцы должны быть 
протестированы сразу же после подготовки. Если тестируемые нестерильные 
образцы должны предварительно храниться или пересылаться, то 
рекомендуется их предварительно заморозить. Образцы, которые должны 
содержать низкие концентрация эндотоксинов необходимо проверять на 
снижение концентрации эндотоксинов во время хранения.  
 
Процедура проведение теста 



 
Реагенты, поставляемые с реактивом Pyrochrome® 
 
1. Реактив Pyrochrome® (см. описание в разделах Реактив и Процедура 

разведения выше). 
2. Буфер Pyrochrome® (номер по каталогу C1500). Используется для 

разведения реактива Pyrochrome ®, как описано выше. 
3. Буфер Glucashield® (каталожный номер CG1500). Используется для 

разведения реактива Pyrochrome ®, как описано выше. 
4. Контрольный стандарт эндотоксина (CSE). Каждый флакон CSE содержит 

10 нг. Необходимо развести CSE с объемом указанном в сертификате 
анализа (в котором указана активность CSE). CSE специально подготовлен 
для быстрого разведения. После добавления ЛАЛ воды необходимо 
поместить флакон в вортекс на 30-60 секунд после чего CSE готов к 
использованию. Если разведенный CSE не используется сразу, то 
необходимо поместить флакон в вортекс на 30 секунд перед 
использованием. Cделайте необходимое количество разведений для 
достижения желаемой концентрации эндотоксина. Между разведениями 
флакон необходимо помещать в вортекс. Разведенный CSE стабилен в 
течение семи дней при условии хранения при температуре от 2 до 8 ° C. 
Нельзя замораживать разведенный CSE.  
Каждый флакон CSE содержит эндотоксин, активность которого была 
определена в соотношении со стандартом эндотоксина США. Данная 
активность указана в сертификате анализа. USP стандарт эндотоксина 
(идентичный стандарту RSE) может быть получен от U.S. Pharmacopeial 
Convention, Inc. 
Примечание: Необходимо иметь ввиду что в сертификате анализа 
указывается активность конкретной серии CSE при тестировании с 
конкретной серией реактива Pyrochrome®. Конкретная серия CSE может 
показывать различную активность при тестировании с различными сериями 
реактивов Pyrochrome® или Pyrotell или Pyrotell-T. Также различные серии 
CSE, скорее всего, покажут разную активность при тестировании с одной 
серией реактива Pyrochrome®. Необходимо определить активность КСЭ из 
сертификата анализа.  
Используйте КСЭ для подготовки стандартных концентраций эндотоксина, 
для построения стандартных кривых, для положительного контроля и 
положительного контроля интерференции продукта . Не используйте КСЭ в 
фасовке 10 нг/флакон для контроля процесса депирагенации. 

5. Диазо-реактивы - диазо комплект (CD060): флакон 1а - HCl, флакон 1 - 
нитрит натрия, флакон 2 - аммоний сульфамата, флакон 3 - NEDA. 
Разведите содержимое флакона 1 со всем содержимым флакона 1а; 
разведите содержимое флакона 2 с 4 мл воды, а также разведите 
содержимое флакона 3 с 4 мл воды. См. пункт 5 ниже для определения того 
какая вода необходима. 

 
Реагенты, не поставляемые с реактивом Pyrochrome® 
 
1. Контрольный стандарт эндотоксина (КСЭ). номер по каталогу EC010. 

Разведите КСЭ с объемом, указанным в сертификате анализа, в котором 
указана активность КСЭ, в соответствии с указаниями в листке-вкладыше. 
Следуйте инструкциям в листке-вкладыше для использования и хранения 
стандарта эндотоксина. См.также п.4 выше. 



2. LAL вода (LRW). Рекомендуется использовать ЛАЛ воду производства 
компании Associates of Cape Cod, Inc (вода поставляется в различных 
объемах и видах упаковки). USP стерильная воды для инъекций без 
бактериостат или USP вода для орошений может использоваться только 
при условии, что доказано, что данная вода может быть использована в 
качестве ЛАЛ воды. Предельная концентрация эндотоксинов для обычной 
стерильной воды для инъекций USP составляет 0,25 EU/мл. Таким образом, 
обычная стерильная вода для инъекций может содержать обнаруживаемые 
эндотоксины, что делает ее непригодной для использования для 
проведения ЛАЛ-теста. 
Чтобы подтвердить, что вода может использоваться в качестве ЛАЛ воды, 
необходимо протестировать ее в качестве образца, с положительным 
контролем (см. пункт 1.c. в разделе "Контроль"). Необходимо использовать 
только сертифицированную ЛАЛ-воду для разведения стандартов и 
подготовки положительных контролей (см. пункты 1а и 1.b. в разделе 
"Контроль").  
Постройте стандартную кривую по результатам измерений для стандратных 
концентраций эндотоксинов. Коэффициент корреляции должен быть не 
менее 0,980 (абсолютное значение). Концентрация эндотоксинов в 
тестируемой воде может быть оценена путем экстраполяции стандартной 
кривой ниже самой низкой стандартной концентрации эндотоксинов и 
должна быть значительно меньше этой минимальной стандартной 
концентрации. Кроме того, концентрация эндотоксинов при проведении 
положительного контроля должна быть в пределах ± 25%, от уровня 
использованной стандартной концентрации. 

3. Glucashield® буфер. (номер по каталогу GB051) - может быть использован 
вместо Pyrochrome® буфера для преодоления вмешательства (1g3)-B-D-
глюканов. 

4. 50% уксусная кислота (для метод по конечной точке). Подготавливается 
путем добавления объем ледяной уксусной кислоты к равному объему 
дистиллированной воды или воды обратного осмоса (RO) (может быть 
использована ЛАЛ-вода, но ее использование не является обязательным). 

5. Вода для разведения диазо-связывающих реагентов. Любой лабораторный 
источник дистиллированной (в том числе ЛАЛ-воды), деионизированной, 
или воды обратного осмоса является приемлемым. Эта вода не должна 
быть свободной от эндотоксинов, так как она используется исключительно 
для диазо-связывающих химических реакций. 

 
Материалы и оборудование 
 

1. Микропланшеты. Закрытые микропланшеты на 96 ячеек (микропланшеты 
поставляемые компанией Associates of Cape Cod имеют номер по каталогу 
CA961). Микропланшеты должны быть сертифицированы и проверены на 
эндотоксины и / или глюканы чтобы исключить мешающие факторы. 
Необходимо проверить микропланшеты перед использованием и не 
использовать их, если имеются царапины или другие оптические помехи.  

2. Пробирки. Тестирование кинетическим методом может быть осуществлено 
при помощи инкубационного пробирочного reader, такого как Pyros Kinetix® 
Flex с использованием апирогенных пробирок 8х75 мм из боросиликатного 
стекла. (пробирки, поставляемые Associates of Cape Cod, Inc имеют 
каталожный номер TK100). Тест по конечной точке может проводиться с 
использованием апирогенных пробирок 8х75 мм или 10х75 мм из 



боросиликатного стекла (пробирки, поставляемые Associates of Cape Cod, 
Inc каталожные номера TK100 и TB050 соответственно). 

3. Оптический ридер должен считывать длину волны длиной 405 нм, или 540-
550 нм для диазо-метода. Для кинетического метод нужно использовать 
инкубационный микропланшетный ридер, например, Биотек® ELx808 ™ или 
Molecular Devices VersaMax™ либо пробирочный ридер, например, Pyros 
Kinetix® Flex (каталожные номера PKF32, PKF64 и PKF96). Для метод по 
конечной точке нужно использовать микропланшетный ридер, или, если 
тест выполненяется в пробирках, спектрофотометр с соответствующими 
кюветами. 

4. Инкубатор, способный поддерживать 37±1°C (требуется для проведения 
теста методом по конечной точке). Рекомендуется использовать инкубатор 
с сухим блоком для микропланшет (или пробирок). (Водяная баня может 
быть использована для пробирок при тестировании методом по конечной 
точке). Инкубатор должен иметь в числе своих заявленных свойств 
равномерное распределение тепла. 

5. Штативы для пробирок (можно с функцией инкубирования). 
6. Пипетки и микропипетки с наконечниками (рекомендуется использовать 

многоканальные пипетки  при использовании микропланшет) . 
Рекомендуется использовать одноразовые пипетки/наконечники свободные 
от эндотоксинов и глюканов для предотвращения мешающих факторов. 
Associates of Cape Cod, Inc предлагает линиейку продуктов Pyroclear®, 
которые сертифицированы на чистоту от эндотоксинов и глюканы.  

7. Вортекс-миксер 
8. Пленка Parafilm M® (American National Can™). Сторона, который пленка 

соприкасается с бумагой как правило является свободной от эндотоксинов. 
9. Пробирки для разведений, должны быть чистыми от эндотоксинов и иметь 

достаточный объем для разведения стандартного эндотоксина или 
образцов. См. раздел "Сбор и подготовка образцов". 

10. Печь для обработки горячим воздухом достаточной мощности для нагрева, 
по крайней мере до 250°C для депирогенизации емкостей из стекла. 
Необходимо чтобы предмет подвергающийся депирогенизации находился в 
печи при температуре 250°C в течение минимум 30 минут. 

 
Контрольные процедуры 
 
Контрольные процедуры необходимы для обеспечения достоверности 
результатов теста. Рекомендованные контрольные процедуры описаны в FDA (1) 
и USP (2), EP (3) and JP (4) 
 
1.Контроль на эндотоксины 
 
a.Стандартные серии эндотоксинов. Подготавливайте свежий набор 
разведений из растворенного контрольного стандарта эндотоксина для каждого 
теста. Не используйте заранее подготовленные и хранившиеся разведения, если 
вы только стабильность концентраций эндотоксинов при хранении не 
подтверждена. Делайте разведения в геометрической прогрессии, чтобы получить 
необходимый диапазон концентраций эндотоксинов. Двукратные разведения 
рекомендуются для метода по конечной точке, большая степень разведения 
может быть использована при кинетическом методе. Самая низкая концентрация 
эндотоксинов в любой серии концентраций КСЭ является пределом обнаружения 
данного теста и обозначается λ (Примечание: предел обнаружения 0,005 и 0,001 



EU/мл возможны при использовании реактива Pyrochrome® в методе по конечной 
точке и кинетическом методе соответственно). Для того чтобы получить 
требуемый диапазон стандартных концентраций КСЭ используйте как можно 
меньшее количество разведений, а также соответствующие объемы пипеток для 
максимальной точности. Разведения могут быть сделаны в стеклянных или 
подходящих пластиковых пробирках или непосредственно в микропланшетах. 
Максимальные концентрации обнаруживаемые при помощи реактива 
Pyrochrome® зависят от метода. См. рекомендуемое время инкубации для 
реактива Pyrochrome ®. 
b. Положительный контроль (используется одна концентрация КСЭ) должен 
присутствовать, если стандартные ряд концентраций КСЭ (см.a. выше) не 
подготавливается таким же образом, как и положительный контроль продукта (см. 
с. ниже). Концентрация эндотоксинов при положительном контроле должны быть 
равна стандартной концентрации эндотоксина из середины стандартной кривой. 
Концентрация 0,5 EU/мл рекомендуется для положительного контроля, при 
использовании серии стандартных концентраций, состоящей из 0,005, 0,05, 0,5, 5 
и 50 EU/мл. Если тестирование стандартной серии концентраций эндотоксинов не 
проводится, положительный контроль должен быть включен чтобы убедиться, что 
для определения концентрации эндотоксинов можно использовать полученные 
ранее и заархивированные параметры стандартной кривой. См. руководство FDA 
(1) в разделе описывающем процедуру тестирования лекарств пр помощи ЛАЛ 
теста для получения детальной информации. Положительный контроль должен 
быть выполнен в воде таким же, как образом как и положительный контроль 
продукта в тестируемом продукте. 
c. Положительный контроль продукта является контролем реакций 
повышающих/понижающих концентрацию эндотоксинов и проводится путем 
добавления к тестируемому образцу или его разбавлению стандартной 
концентрации эндотоксинов. Концентрация эндотоксинов добавляемая к 
тестируемому образцу должна быть такой же, как и при положительном контроле. 
См. раздел b. выше для выбора соответствующей концентрации эндотоксина для 
положительного контроля продукта. Добавленный эндотоксин часто называют 
"спайк" (spike - скачок). 
 
2. Отрицательный контроль. 
 
Отрицательный контроль с тестированием апирогенной воды должен быть 
включен в каждый тест. 
 
Изготовление образцов - Определение требуемых разведений для 
проведения теста 
 
Если для тестируемого вида образцов ранее был разработан протокол испытаний 
сделайте необходимый набор разведений и далее следуйте указаниям раздела 
"Проведение теста". Если же протокол не был разработан для тестируемого типа 
образцов, сделайте серию десятикратных разведений образца. Не превышайте 
максимально допустимый предел разбавления продукта более чем в 10 раз. 
(См.раздел "Ограничения процедуры" ниже, или руководство FDA (1) для 
разъяснений и расчета максимально допустимых разведений (Maximum Valid 
Dilutions - MVD) и минимальных действительных концентраций (Minimum Valid 
Concentrations - MVC). Подготовьте соответствующие разведения всех образцов с 
положительным контролем продукта для каждого из них. 
 



 
Проведение теста 
 
Для получения удовлетворительных результатов теста необходимо следовать 
последовательной методике тестирования. Все контрольные стандартные 
концентрации и образцы должны быть протестированы по крайней мере дважды. 
Следует проявлять осторожность, чтобы избежать загрязнения при проведении 
теста. Оборудование должно быть соответствующим образом откалибровано и 
сертифицировано для обеспечения равномерной температуры инкубации. 
 
1. Подготовьте оборудование в соответствии с тем как этого требует проведение 
теста. В автоматизированной системе этот этап обычно включает в себя ввод 
описаний образцов, ввод параметров испытаний, а также включение инкубатора 
установленного на 37°C. 
 
2. Добавьте в реакционные пробирки (микропланшеты) соответствующие объемы 
тестируемых образцов (образцы для отрицательного контроля, образцы с КСЭ, 
образцы тестируемого продукта и образцы для положительного контроля 
продукта), для получения требуемого соотношения, с добавляемым реактивом 
Pyrochrome® (см. 3. ниже). 
При проведении тестирования в ридере для микропланшетов: соотношение 
реактива к тестируемому образцу должно быть 1:1. Для оптимальной 
эффективности, используйте объем 0,05 мл для образца при тестировании при 
помощи методов - кинетического, по конечной точке или диазо-связывания. 
Объем образца 0,1 мл также может быть использован для кинетического метода и 
метода по конечной точке, хотя использование объема 0,05 мл рекомендуется 
для достижения максимальной чувствительности теста или для широкого набора 
стандартных кривых (более чем диапазон в 3 log). 
При проведении тестирования в Pyros Kinetix® Flex пробирочном ридере: 
соотношение объема реактива к объему тестируемого образца может быть 1:1 
или 1:4. Объем тестируемого образца 0,1 мл требуется для проведения 
тестирования с использованием соотношения 1:1. Объем тестируемого образца 
0,2 мл требуется для проведения тестирования с использованием соотношения 
объема реактива к объему образца 1:4. 
 
3. Добавьте реактив Pyrochrome® в необходимом количестве в зависимости от 
метода и соотношения. Неправильное смешивание является наиболее частой 
причиной неправильного проведения тестирования. Большинство 
микропланшетных ридеров имеют функцию встряхивания. 
 
a. При использовании микропланшет, соотношение объемов реактива и образца 
должно быть 1:1 и объем добавляемого реактива Pyrochrome® соответственно 
должен быть равен объему образца (см. пункт 2 выше;. обычно 0,05 мл). 
Необходимо добавить реактив Pyrochrome® как можно быстрее во все образцы и 
перемешивать в течение от 5 до 30 секунд. Далее нужно поместить микропланшет 
в инкубатор (для тестирования методом по конечной точке) или в инкубационный 
микропланшетный ридер (для тестирования кинетическим методом). 
 
b. Для методов с использованием отдельных пробирок или кювет, объем 
добавляемого реактива Pyrochrome® может быть либо равен объему 
тестируемого образца (0,1 мл для тестирования в пробирочном ридере Pyros 
Kinetix® Flex) или 1/4 объема тестируемого образца (0,05 мл для тестирования в 



пробирочном ридере Pyros Kinetix® Flex). Важно: время реакции должно быть 
одинаковым для всех пробирок. В случае пробирочного ридера Pyros Kinetix® 
Flex, прибор определяет момент введения пробирки и начинает отсчет времени 
индивидуально для каждой прибирки. В каждую пробирку поочередно 
добавляется реактив Pyrochrome®, смесь смешивается в течение 2 секунд и 
помещается в инкубатор (для тестирования методом по конечной точке) или 
пробирочный ридер (для тестирования кинетическим методом). 
 
Вне зависимости от того, используются микропланшеты или пробирки, 
рекомендуется использовать repeating pippetor для добавления реактива 
Pyrochrome®. 
 
Следует проявлять осторожность, чтобы избежать загрязнения флакона с 
реактивом  Pyrochrome® при его добавлении. 
 
4. Получение данных. 
 
a. При тестировании кинетическим методом, необходимо выждать достаточно 
времени для того чтобы образцы с наименьшей концентрацией эндотоксинов 
достигли оптической заданной минимальной оптической плотности при длине 
волны 405 нм. Автоматизированные системы тестов, как правило, прекратят тест 
по истечении заданного периода времени. Запросите рекомендуемое время 
инкубации для руководства. 
 
b. При тестировании методом по конечной точке, по истечении точно заданного 
времени инкубации, необходимо удалить микропланшет или пробирки из 
инкубатора, остановить реакцию путем добавлением 50% уксусной кислоты (в 
объеме достаточном для получения конечной концентрации 10% уксусной 
кислоты, используйте 0,025 мл для объемов образца/реактива 0,05 мл) и 
определите оптическую плотность (ОП) в спектрофотометре или 
микропланшетном ридере при длине волны 405 нм. Тестирование должно 
проводиться таким образом, чтобы инкубационный период для каждого образца 
был одинаковым (в пределах ± 30 секунд). Инкубационный период зависит от 
диапазона стандартных концентраций эндотоксина, а также будет меняться в 
зависимости от серии реактива Pyrochrome® и КСЭ. Предварительные тесты 
могут быть необходимы для определения правильного инкубационного периода. 
См. рекомендуемое время инкубации для руководства. 
 
c. При тестировании методом по конечной точке с диазо-связыванием, удалите 
пробирки или микропластины из инкубатора, остановите реакцию добавлением 
0,05 мл раствора 1 (нитрит натрия растворенный в HCl). Перемешайте 
содержимое микрпластин. Используйя новые пипетки, добавьте 0,05 мл раствора 
2 (аммониум сульфамата) в каждую ячейку и перемешайте. Затем, используя 
новый наконечник, добавьте 0,05 мл раствора 3 (NEDA) в каждую ячейку и 
перемешайте. Насыщенный пурпурный цвет, должен появиться немедленно. 
Проведите считывание оптической плотности при длине волны 540-550 нм. 
Тестирование должно проводиться таким образом, чтобы инкубационный период 
для каждого образца был одинаковым (в пределах ± 30 секунд). Инкубационный 
период зависит от диапазона стандартных концентраций эндотоксина, а также 
будет меняться в зависимости от серии реактива Pyrochrome® и КСЭ.  
Предварительные тесты могут быть необходимы, чтобы определить правильный 
инкубационный период. 



 
Результаты 
 
1. Предварительные расчеты. 
 
Для кинетического метода, определите время, необходимое для достижения 
образцами пороговой оптической плотности (обычно 0,03 единиц ОП) после того, 
как были внесены какие-либо поправки в данные. Измерения оптической 
плотности должны проводится относительно первоначального измерения 
оптической плотности принимаемого за ноль единиц ОП. Многие ридеры 
микропланшет имеют программные пакеты, которые выполняют эти расчеты. 
Время, необходимое для достижения пороговой ОП называют onset time. 
 
2. Построение стандартной кривой. 
 
a. Для кинетического метод стандартная кривая строится путем регрессии log 
onset time для log стандартных концетраций КСЭ. Уравнение для линии регрессии 
описывает стандартную кривую. При условии, что абсолютное значение 
коэффициента корреляции для стандартной кривой составляет по крайней мере 
0,980 (см. пункт 2. раздела «Интерпретация» ниже), для расчета концентрации 
эндотоксинов может быть использовано в качестве уравнения линии регрессии 
полиномиальное уравнение второй степени/порядка (т.е. квадратичное). 
 
b. Для метода конечной точки, постройте кривую измеренных значений оптической 
плотности для стандартных концентраций эндотоксина. Эта кривая и будет 
являться стандартной кривой. 
 
3. Вычисление концентрации эндотоксина. 
 
Рассчитайте концентрацию эндотоксинов для всех образцов (в том числе 
стандартных концентраций и контролей), используя уравнение прямой у = ах + Ь  
представленное как X = (Y - b)/a 
где: 
Y = log onset time (для кинетического метода), или оптическая плотность (для 
метода конечной точки) 
X:  Кинетический метод: X = log концентрации эндотоксинов (для определения 

концентрации эндотоксинов нужно определить antilog X) 
Метод конечной точки: X = концентрация эндотоксинов 

a = наклон линии 
b = точка пересечения с осью Y 
 
Умножьте полученную концентрацию эндотоксинов рассчитанную по стандартной 
кривой на степень разведения образца, чтобы получить концентрацию 
эндотоксинов в неразбавленном образце. 
 
Эти расчеты обычно выполняются программным обеспечением. 
 
Интерпретация 
 
1. Для того, чтобы тест считался действительным, концентрация эндотоксина 
отрицательного контроля (рассчитанная путем экстраполяции стандартной 



кривой) должна быть значительно меньше, чем самая низкая стандартная 
концентрация КСЭ в тесте. 
 
2. Коэффициент корреляции для стандартной кривой в тесте должен иметь 
абсолютное значение, по крайней мере 0,980. 
 
3. Средняя измеренная концентрация эндотоксинов для положительного контроля 
(для проверки возможности использования ранее полученных данных 
стандартной кривой) должна быть в пределах 25% от номинальной концентрации 
позитивного контроля. Таким образом, если концентрация эндотоксинов 
положительного контроля составляет 0,125 EU/мл, измеренная концентрация 
должна быть в пределах от 0,09375 до 0,15625 EU/мл. 
 
4. Конкретные значения концентраций эндотоксинов могут быть записаны только в 
диапазоне от самого низкой до самого высокой концентрации стандартных 
концентраций эндотоксинов. Для образцов, результаты которых лежат за 
пределами этого диапазона, концентрации должны быть представлены либо как 
меньше, чем самая низкая стандартная концентрация (не обнаружено) или 
больше чем самая высокая стандартная концентрация. Для метода конечной 
точки, действительные концентрации эндотоксинов могут быть рассчитаны только 
для значений ОП, которые лежат на линейной части стандартной кривой. 
 
5. Для того, чтобы продемонстрировать, что образец не влияет существенно на 
ЛАЛ/эндотоксин реакцию, измеренная концентрация эндотоксина положительного 
контроля продукта должна быть в пределах от 50 до 200% от номинальной 
концентрации добавленного КСЭ "спайка". Прежде чем определить, попадает ли 
измеренная концентрация эндотоксинов спайка в эти пределы, необходимо 
вычесть концентрацию эндотоксина измеренную для образца без добавленного к 
нему КСЭ (unspiked sample). Например, для того чтобы считалось, что в тесте нет 
значительных мешающих факторов, измеренная концентрация эндотоксина для 
образца положительного контроля продукта с концентрацией КСЭ 0,125 EU/мл (за 
вычетом измеренной концентрации эндотоксинов, в случае определения их 
наличия, в образце без добавления КСЭ) должна быть в пределах 0.0625-0.25 
EU/мл (50 до 200% от 0.125 EU/мл). Если, например, измеренная концентрация 
эндотоксинов в образце без добавления КСЭ (unspiked sample) составляет 0,028 
EU/мл, а измеренная концентрация эндотоксинов в положительном контроле 
продукта составляет 0,163 EU/мл, концентрация эндотоксинов добавленного КСЭ 
(спайка) считается как 0,163 - 0,028 = 0,135 EU/мл. Это считается в пределах 
допустимости и с учетом выполнения других требований, результаты теста 
считаются действительными. 


