
Это будущее ЛАЛ-теста. Выпуск компанией Associates of Cape Cod, Inc.’s (ACC) реактива рекомбинантного каскада 
PyroSmart NextGen™ знаменует появление новой технологии тестирования на бактериальные эндотоксины, 
сохраняющей окружающую среду. На рынке есть и другие рекомбинантные ЛАЛ-реактивы, но новый ЛАЛ-реактив 
от компании ACC’s - единственный, использующий такой же ЛАЛ-каскад, что и традиционные ЛАЛ-
реактивы, и при этом исключающий возможность ложноположительного результата связанного с реакцией на 1,3-

b-D-глюканы. PyroSmart NextGen™ использует тот же самый полный каскад и обеспечивает то же качество и 
стабильность результатов ЛАЛ-теста, которое вы привыкли ожидать от реактивов компании Associates of Cape 
Cod, Inc. 

PYROSMART
NEXTGEN™  
РЕКОМБИНАНТНЫЙ
ЛАЛ-РЕАКТИВ 

ВНЕСИ СВОЙ ВКЛАД НЕ ИЗМЕНЯЯ МЕТОД



У
силение

PyroSmart NextGen™ - реактив рекомбинантного 

каскада обеспечивает надежный результат, который 
вы привыкли ожидать от вашего традиционного ЛАЛ 
реактива, имеющий также следующие преимущества:

• Не используется кровь краба мечехвоста
• Имеет такой же каскад ЛАЛ-реакции
• Не реагирует на 1,3-b-D-глюканы
• Используется то же оборудование
• Те же самые подготовительные шаги
• Сохраняет окружающую среду

Внеси свой вклад не изменяя метод.

PyroSmart NextGen™ использует тот же каскад, что  и 
традиционные ЛАЛ-реактивы путем производства 
факторов, ответственных за каскад, с помощью 
рекомбинантных процессов. В результате, механизм 
работы нашего нового рекомбинантого реактива, 
обеспечивает результат сопоставимый с традиционными 
ЛАЛ-реактивами. Дополнительным преимуществом 
является отсутствие реакции на 1,3-b-D-глюканы, 

поскольку в новом реактиве отсутствует фактор G. 

Новый реактив был разработан с учетом задачи 
сохранения окружающей среды, чтобы заменить 
реактивы получаемые из крови крабов мечехвостов, 

сохраняя традиционный порядок работы лаборатории 
и обеспечивая стабильность результатов.
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Традиционный ЛАЛ-реактив
В присутствии эндотоксина фактор C 
становится активированным фрагментом, 
который, в свою очередь, активирует фактор 
B и свертывающий фермент; в конечном 
итоге это приводит к протеолитическому 
расщеплению субстрата (либо коагулогена в 
гель-тромб и турбидиметрическом методах, 
либо бесцветного хромогенного субстрата в 
хромогенном методе). Таким образом, 
каскадный механизм усиливает реакцию 
фактора C и приводит к исключительной 
чувствительности для этого биологического 
исследования, причем предпочтительным 
является кинетический метод. В присутствии 
1,3-b-D-глюканов фактор G становится 
активированным фрагментом, который также 
активирует свертывающий фермент и, таким 
образом, приводит к тому же сигналу, что и 
сигнал, запускаемый эндотоксинами через 
фактор C. Это часто приводит к вызванному 
глюканами усилению или ложно-
положительному результату.

Реактив рекомбинантного каскада
Как и в случае с ЛАЛ-реактивами из 
природного источника, в присутствии 
эндотоксина рекомбинантный фактор C 
становится активированным фрагментом, 
который, в свою очередь, активирует 
рекомбинантный фактор B и рекомбинантный 
свертывающий фермент; что в конечном 
итоге приводит к протеолитическому 
расщеплению бесцветного хромогенного 
субстрата, входящего в состав PyroSmart 
NextGen ™. Используя тот же каскадный 
механизм, ответ рекомбинантного фактора C 
усиливается так же, как и в случае 
традиционных ЛАЛ-реактивов, и, таким 
образом с помощью этого кинетического 
исследования достигается такая же 
чувствительность. Из-за отсутствия фактора 
G PyroSmart NextGen ™ не будет реагировать 
на 1,3-b-D-глюканы, что предотвращает 
усиление или получение 
ложноположительного результата 
глюканового происхождения. 

Реактив с рекомбинантным 
фактором С
Этот реактив, появившийся почти два 
десятилетия назад, основан только на 
рекомбинантной форме фактора C. Из-за 
отсутствия каскада в качестве механизма 
амплификации, реактив вместо этого 
использует метод флуоресценции. Однако 
это уже другой объект измерения, другое 
оборудование и разные этапы подготовки с 
ограниченными выходными данными (только 
анализ по конечной точке). Поэтому 
распространение этого реактива является 
довольно ограниченным.

Традиционный
ЛАЛ реактив
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Перейти на PyroSmart NextGen™ легко 

Перейти на новый реактив легко, потому что PyroSmart 
NextGen™ использует тот же каскадным путем, что и 
традиционные реактивы. Но не верьте нам на слово - 
оцените PyroSmart NextGen™ самостоятельно с 
помощью имеющихся у вас ридеров. Следуйте нашему 
удобному протоколу оценки, чтобы определить, 
работает ли PyroSmart NextGen™ в вашей лаборатории 
и на ваших образцах. Наши специалисты помогут вам 
на каждом этапе.
Просто свяжитесь с менеджером по работе с клиентами 
или дистрибьютором ACC сегодня.

ВНЕСИ СВОЙ ВКЛАД НЕ ИЗМЕНЯЯ МЕТОД
• То же оборудование
• Те же подготовительные шаги
• Тот же метод

Будущее ЛАЛ-теста наступило с рекомбинантным 
реактивом ACC PyroSmart NextGen™. Новая 
технология тестирования, сочетающая лучшее из 
традиционных методов с преимуществами реактивов 
рекомбинантного каскада, сохраняющих окружающую 
среду, обеспечивает светлое будущее ЛАЛ-теста!

Традиционныеl Реактив с
ЛАЛ-реактивы 

PyroSmart NextGen™ от 
компании ACC  рекомбинантным фактор С

Год появления технологии 1977  2021  2005

Метод исследования Кинетическое PP Кинетическое OO Только по конечной точке

Подготовка к тесту 1 шаг PP 1 шаг  OO
разведение разведение 

Смешивание 3-х реактивов 
в соотношении 1:4:5, плюс 
10 мин преинкубации

Стандартный ридер PP Инкубация в ридере OOИнкубация в ридере 
при 405 нм при 405 нм 

Необходим 
Флуориметр

LAL PP рекомбинантный LAL  OOИсточник - 
Limulus Amebocyte Lysate
(LAL) 

Источник - Carcinoscorpius 
или Tachypleus Amebocyte 
Lysate (CAL/TAL)

Каскад из неск.шагов Да PP Да OO Нет

Эндотокин-специфичность Нет PP Да PP Да

Сохраняет окружающую среду Нет PP Да - не исп.кровь крабов PP Да - не исп.кровь крабов

Внеси свой вклад 
не изменяя метод.

Преимущества очевидны
Сравнение
ЛАЛ-реактивов 
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