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1 НАЗНАЧЕНИЕ НАБОРА 
Набор реагентов «ALPYR Test» для проведения гель-тромб теста предназначен для проведения 

ЛАЛ-теста методом гель-тромб тест.  

 

2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЛАЛ-реактив Pyrostar ES-F содержит лиофилизированный лизат амебоцитов мечехвостов рода 

Limulus, одно- и двухвалентные катионы, буфер и карбоксиметил-курдлан. Чувствительность – 0,03 

ЕЭ/мл. Форма выпуска – во флаконах вместимостью 10 мл содержится количество ЛАЛ-реактива, 

необходимое для получения 5,2 мл раствора при разведении Производитель: Wako Chemicals U.S.A., 

США. 

Контрольный стандарт эндотоксина - очищенный липополисахарид, полученный из штамма E. 

Coli UKT-B. Форма выпуска - во флаконах вместимостью 10 мл содержится 500 нг липополисахарида с 

наполнителем. Сопровождается сертификатом анализа производителя, подтверждающим его активность 

в отношении определенной серии ЛАЛ-реактива. Производитель: Wako Chemicals U.S.A., США. 

Вода «ALPYR Water» для БЭТ - очищенная вода, содержание бактериальных эндотоксинов 

менее 0,005 ЕЭ/мл. Форма выпуска – по 50 мл в пластиковых флаконах. Производитель: ООО «Альгимед 

Техно», РФ. 

Пробирки «ALPYR Tube» апирогенные 10х75 мм – депирогенизированные пробирки из 

боросиликатного или нейтрального стекла. Размеры – 10х75 мм. Пробирки упакованы в два слоя фольги, 

50 штук в упаковке. Используются однократно. Срок годности не ограничен при условии соблюдения 

целостности упаковки. Производитель: ООО «Альгимед Техно», РФ. 

Пробирки «ALPYR Tube» апирогенные 13х100 мм – депирогенизированные пробирки из 

боросиликатного или нейтрального стекла. Размеры – 13х100 мм. Пробирки упакованы в два слоя фольги, 

30 штук в упаковке. Используются однократно. Срок годности не ограничен при условии соблюдения 

целостности упаковки. Производитель: ООО «Альгимед Техно», РФ. 

 

3 СОСТАВ НАБОРА  

Набор реагентов «ALPYR Test» для проведения гель-тромб теста включает в себя следующие 
компоненты: 
 

 Наименование компонента Количество в наборе 

1 ЛАЛ-реактив Pyrostar ES-F 0,03 ЕЭ/мл, 5,2 мл/флак 6 флаконов 

2 Контрольный стандарт эндотоксина 500 нг/флак 1 флакон 

3 Вода «ALPYR Water» для БЭТ 6 флаконов 

4 Пробирки «ALPYR Tube» апирогенные 10х75 мм 6 упаковок 

5 Пробирки «ALPYR Tube» апирогенные 13х100 мм 6 упаковок 

 

4 ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 

1. Разбавить контрольный стандарт эндотоксина объемом воды «ALPYR Water» для БЭТ, 
указанным в сертификате анализа. 

2. Тщательно перемешать раствор контрольного стандарта эндотоксина на вихревой мешалке в 
течение 2-х минут. (концентрация исходного раствора – 1000 ЕЭ/мл) 

3. Приготовить необходимые разведения испытуемого препарата и контрольного стандарта 
эндотоксина в пробирках 13х100 мм. 

4. Каждое разведение перемешать на вортексе не менее 30 секунд. 
5. Перенести по 100 мкл испытуемых растворов препарата и контрольного стандарта 

эндотоксина в пробирки 10х75 мм. 
6. При необходимости приготовить в пробирках 10х75 мм положительный контроль 

испытуемого препарата и контроли опыта. 
7. Растворить лиофилизированный ЛАЛ-реактив с помощью 5,2 мл воды «ALPYR Water» для 

БЭТ. 
8. Перенести по 100 мкл ЛАЛ-реактива в каждую пробирку 10х75 мм. 
9. Перемешать реакционные смеси на вихревой мешалке в течение 1-2 секунд и инкубировать 

реакционные смеси при температуре 37℃ ± 1℃ в течение 60 минут ± 2 минуты. 

10. По окончании инкубации проводят учёт результатов. 

5 УЧЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Если в пробирках образовался плотный гель, который не стекает при однократном 
переворачивании пробирки на 180О, то результат засчитывается как положительный.  

 Если в пробирке остался раствор или образовался гель, который стекает при переворачивании 
пробирки, то результат реакции считается отрицательным. 

6 СРОК ГОДНОСТИ 

 Срок годности ЛАЛ-реактива, контрольного стандарта эндотоксина составляет 3 года с даты 
изготовления. 
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Срок годности воды «ALPYR Water» для БЭТ составляет 2 года с даты изготовления.  
Срок годности пробирок «ALPYR Tube» апирогенных не ограничен при условии соблюдения 

целостности упаковки.  

 

7 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

 ЛАЛ-реактив — +2℃ - + 10℃ 

 Контрольный стандарт эндотоксина — +2℃ - + 10℃ 

 Вода «ALPYR Water» для БЭТ — + 2℃ - +30℃ 

 Пробирки «ALPYR Tube» апирогенных — + 2℃ + 30℃. 
 

8 ТРАНСПОРТИРОВКА 

Набор реагентов «ALPYR Test» для проведения гель-тромб теста в транспортной упаковке 
транспортируются любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки хрупких 
грузов, действующими на данном виде транспорта в диапазоне температур, соответствующим условиям 
хранения. 

 

9 ГАРАНТИИ 

Изготовитель гарантирует качество набора реагентов «ALPYR Test» для проведения гель-тромб 
теста согласно ТУ 21.10.60-003-57564538-2022 при полном соблюдении инструкции по применению. 

 

10 УТИЛИЗАЦИЯ 

Утилизация использованных компонентов набора реагентов «ALPYR Test» для проведения гель-
тромб теста происходит путем помещения их в отдельную мусорную корзину с дальнейшим сбором в 
специализированные контейнеры для сбора стеклянного мусора. 

 

11 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Общество с ограниченной ответственностью «Альгимед Техно» (ООО «Альгимед Техно») 
123007 Российская Федерация, г. Москва, ул.1-я магистральная, дом 18, строение 1, этаж 2, 

комната №25. 
Тел. + 7 910 428 43 45 
techno@algimed.com 
www.algimed-techno.com 

12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

Общество с ограниченной ответственностью «Альгимед» (ООО «Альгимед») 
Адрес: 121596, г. Москва, ул. Толбухина, дом 10, корп. 1, комн. 39 
Тел.: +7 (499) 682-61-09 
www.algimed-techno.com 

13 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РК 

ТОО «Альгимед» Республика Казахстан, 
г. Нур-Султан (Астана), пр. Тауелсиздык, 34, 3 этаж, Коворкинг-Центер, Z00T2C6 

Телефон: +7 747 026 59 69 
Электронная почта: info@algimed.kz 

14 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РУ 

ООО «ALGIMED» 
Республика Узбекистан, 
г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Афросиаб, 4Б, 4 этаж, офис 407, 100015 
Телефон: +998 (90) 356 71 29 
Электронная почта: mail@algimed.uz 

15 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РБ 

ООО «Альгимед Трейд» 
Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Кальварийская, 33, каб. 302 
Телефон: +375 17 392 72 92 
Электронная почта: mail@algimed.by 
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