
Замещающий буфер Pyrosol® с pН индикатором  - инструкция по 
применению 
 
Область применения 
 
Pyrosol LAL замещающий буфер, содержащий фенол красный  в качестве индикатора, 
предназначен в качестве замещающего раствора для растворения лиофилизированного 
ЛАЛ реактива. 
 
ЛАЛ реактив, замещенный Pyrosol LAL буфером,  может быть использован для анализа 
тестируемых образцов, а также их разведений в случаях, где требуется первичное 
доведение рН кислотой или щелочью или в случаях, где доведение рН до желаемых 
значений , может сопровождаться выпадением осадка. 
 
Для удобства рН индикатор –фенол красный включен в состав буфера для обнаружения 
по цвету реакционной смеси, насколько исследуемая смесь находится в интервале рН,  
оптимальной для проведения гель-тромб теста. Красный цвет смеси свидетельствует об 
оптимальном интервале для проведения реакции и способности образовывать гель, в 
случае присутствия эндотоксинов. Появление желтого (кислая среда) или пурпурного 
(щелочная среда) свидетельствует, что значения рН исследуемого образца находятся на 
граничных значениях, или за их пределами. 
 
Хранение 
 
Рекомендованная температура для хранения Pyrosol буфера 2-30С. 
 
Применение 
 
Следуйте инструкции, прилагаемой  для ЛАЛ реактива- Pyrotel. В качестве замещающего 
раствора используйте буфер. ЛАЛ вода рекомендуется для приготовления стандартных 
разведений  эндотоксина или образца. 
 
Раствор ЛАЛ реактива, замещенный Pyrosol буфером, должен иметь ту же 
чувствительность, что и реагент, замещенный водой, чтобы исключить ошибку в тесте. 
Подтверждение заявленной чувствительности Лал реактива, замещенного Pyrosol 
буфером должно проводиться, в соответствии с фармакопейными рекомендациями по 
проведению ЛАЛ теста. 
 
Использовать повторно раскрытый флакон с буфером, после работы в течении дня не 
рекомендуется. 
 
Предосторожности 
 
Pyrosol LAL замещающий буфер  не предназначен  для использования  на животных или 
человеке. 
 
Pyrosol буфер не предназначен для использования как дилюэнт для эндотоксина или 
тестового образца, однако если невозможно избежать такого применения, то следуйте 
следующим рекомендациям. 
 
Поскольку буфер ингибирует  в гель-тромб тесте, если в реакционной смеси  
концентрация выше 0.1М , то необходимо развести буфер ЛАЛ водой перед 



употреблением. Необходимо быть уверенным, что концентрации везде одинаковы для 
всех образцов, включая стандартные разведения эндотоксина, а также контроли 
ингибирования\ усиления. 
 
В случае анализа  образцов  с высокой концентрацией, применение Pyrosol буфера может 
и не привести достижению рН в заданном интервале для успешного проведения гель-
тромб теста, Поэтому не забывайте также руководствоваться информацией, содержащейся 
в инструкции, по применению LAL реактива.  
 


