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1 НАЗНАЧЕНИЕ НАБОРА 

Набор предназначен для определения содержания пирогенных веществ в лекарственных 
препаратах, активных фармацевтических субстанциях и изделиях медицинского назначения с помощью 
теста активации моноцитов количественным, полуколичественным методами и методом 
сравнительного испытания с контрольной серией, утвержденной в качестве стандартной. 

2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Лекарственные препараты могут содержать пирогены, источниками которых могут являться 
бактерии, вирусы, грибы, также пирогены могут быть побочными продуктами производственного 

процесса. Контаминация лекарственных препаратов пирогенными веществами является серьезной 
угрозой для здоровья пациентов и может приводить к развитию лихорадки и, в конечном итоге, может 
вызвать шок и смерть. 

Тест активации моноцитов (МАТ) – метод определения полного спектра пирогенных веществ, 
включая бактериальные эндотоксины и пирогены неэндотоксиновой природы (пептидокгликаны, 
дрожжи, грибы, вирусы).  

ОФС 1.2.4.0016.18 «Тест активации моноцитов» описывает правила постановки анализа, 
проведения валидации метода для конкретного лекарственного препарата и процедуру проведения 

рутинных испытаний. 

3 СОСТАВ НАБОРА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Набор реагентов «ALPYR-MAT» для проведения теста на активацию моноцитов включает в себя 

следующие компоненты: 
 

 
Наименование компонента 

Количество 

в наборе 

Условия 

хранения 

1 
Клетки МАТ 
- криоконсервированные моноциты периферической крови, 
10 млн. клеток/мл 

1×1 мл -80 ОС и ниже 

2 
Добавка к культуральной среде FBS 
- фетальная бычья сыворотка с ультранизким содержанием 

эндотоксина 

1×3 мл -20 ОС 

3 
Cреда RPMI 
- содержит L-глутамин, стерильная 

1×50 мл 2-8 ОС 

4 
Стандарт эндотоксина  
- липополисахарид E.Coli, 2000 МЕ/мл 

1×50 мкл -20ОС 

5 
Неэндотоксиновый контроль LTA 

- липотейхоевая кислота, 2 мг/мл 
1×50 мкл -20ОС 

6 

Неэндотоксиновый контроль HKSA 

-термоинактивированный золотистый стафилококк, 1010 

HKSA/мл 

1×20 мкл -20ОС 

7 
ИФА-набор для определения интерлейкина-6 
- набор реагентов для определения интерлейкина-6 методом 
ИФА, диапазон определения 10-3160 пг/мл 

1 шт. 2-8 ОС 

8 Планшет стерильный плоскодонный 96-ти луночный 1 шт. 2-30 ОС 

ИФА-набор для определения интерлейкина-6 включает в себя следующие компоненты:  

1. Иммуносорбент 1 шт. 

2. Концентрат антител к интрелейкину-6 (10х) 1×0,6 мл 
3. Конъюгат 1×12 мл 
4. Буфер для разведения 1×30 мл 
5. ТМБ-субстрат 1×12 мл 
6. Концентрат промывочного раствора (20х) 1×30 мл 
7. Стоп-реагент 1×12 мл 

Набор реагентов «ALPYR-MAT» для проведения теста на активацию моноцитов рассчитан на 
проведение анализа одного 96-ти луночного планшета.  

4 ПРИНЦИП МЕТОДА 

В основе метода лежит способность клеток крови моноцитов образовывать в присутствии 
пирогенных веществ природный медиатор воспаления – интерлейкин-6. Анализ проводится в два этапа. 
На первом этапе моноциты инкубируют совместно с испытуемыми препаратами, растворами стандарта 
эндотоксина, а также контрольными материалами неэндотоксиновой природы. При наличии в 
исследуемой пробе пирогенных веществ, моноциты продуцируют цитокины (в т.ч. интерлейкин-6). На 
втором этапе количество выделившегося интерлейкина-6 определяют с помощью иммуноферментного 
анализа (ИФА). Калибровочную кривую строят с помощью растворов стандарта эндотоксина.  
Содержание интерлейкина-6 в клеточном супернатанте прямо пропорционально количеству пирогенов 

в испытуемых образцах. 
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5 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ 

 При работе с набором следует использовать защитные перчатки и халат. 

 Следует соблюдать правила работы с химическими веществами. Стоп-реагент содержит серную 
кислоту. При попадании на кожу или в глаза смыть кислоту большим количеством воды. 

6 ПРАВИЛА РАБОТЫ С НАБОРОМ 

 Надежность результатов зависит от выполнения следующих правил: 
-  строгое выполнение всех требований данной инструкции; 
- подготовку испытуемых растворов образцов и контролей, а также внесение моноцитов на 

планшет следует выполнять в ламинарном боксе в условиях, предотвращающих контаминацию 
образцов и материалов;  

- все поверхности в ламинарном боксе и дозаторы следует регулярно обрабатывать 70%-ым 
этанолом; 

- все используемые для подготовки образцов реактивы, материалы и посуда должны быть 

стерильными и апирогенными; 
- не допускается использование набора после окончания срока годности, а также смешивание 

компонентов наборов разных серий; 
- для приготовления каждого реагента должна использоваться отдельная емкость; 
- необходимо обратить внимание на тщательное перемешивание реагентов на всех стадиях анализа; 
- все образцы и реактивы необходимо отбирать новым одноразовым наконечником; 
- не допускается подсыхание лунок на всех этапах постановки ИФА; 
- во время проведения анализа следует избегать попадания прямых солнечных лучей на рабочую 

поверхность; 
- рабочие поверхности столов, оборудования следует обрабатывать дезинфицирующими 

средствами (не допускается использование перекиси водорода, хлорсодержащих растворов); 
- дозирующие устройства, применяемые в лаборатории, должны регулярно проходить 

метрологический контроль; 
- при внесении реагентов в лунки микропланшета необходимо осуществлять постоянный 

визуальный контроль за уровнем жидкости; 
- при работе с набором в лаборатории температура окружающего воздуха должна быть от + 18 °С 

до + 25 °С. 

7 ТРЕБУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В НАБОРЕ 

7.1 Оборудование  

 Микропланшетный фотометр со светофильтром 450 нм и 570-650 нм; 

 СО2-инкубатор (5% СО2, 37 °С и влажность более 80%); 

 Ламинарный бокс; 

 Вортекс; 

 Водяная баня на 37 °С; 

 Морозильник на -80 °С; 

 Шейкер или инкубатор для микропланшетов; 

 Дозаторы на 5, 10-100, 100-1000 и 5000 мкл; 

 8-ми канальный дозатор на 20-200 мкл, 50-350 мкл; 

 Промыватель для микропланшетов (вошер) – желательно.  

7.2 Расходные материалы 

 Стеклянные апирогенные пробирки для разведений, размер 12×75; 

 Вода для ЛАЛ-теста (БЭТ) – вода, не содержащая эндотоксинов; 

 Стерильные пластиковые пробирки объемом 15 мл; 

 Стерильные наконечники для дозаторов; 

 Нестерильные наконечники для дозаторов; 

 70%-ый этанол или 70%-ый изопропанол; 

 Стерильные ванночки для многоканальных дозаторов; 

 Нестерильные ванночки для многоканальных дозаторов. 

8 ПОДГОТОВКА РАЗВЕДЕНИЙ СТАНДАРТА ЭНДОТОКСИНА 

Стандарт эндотоксина представляет собой липополисахарид E.Coli (EDQM, Франция) 

откалиброванный в международных единицах эндотоксина (МЕ). Для построения калибровочной 
кривой (метод А и В) используется серия двукратных разведений стандарта эндотоксина. Для этого 
готовят не менее 4-х концентраций растворов стандарта эндотоксина. Проводят испытание, используя 
не менее 4-х повторов для каждой концентрации раствора. Однако для получения более сигмоидной 
калибровочной кривой и для достижения более высокой чувствительности метода рекомендуется 
ставить от пяти до семи точек калибровочной кривой.  

8.1 Приготовление стандарта эндотоксина 100 МЕ/мл. 

Разморозить флакон со стандартом эндотоксина и добавить к нему 950 мкл воды для ЛАЛ-теста 
(БЭТ). Тщательно перемешать на вортексе не менее 60 секунд. 



 

4 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

Набор реагентов «ALPYR-MAT» для проведения теста на активацию моноцитов 

 

ТУ 20.59.52-004-57564538-2022 

 

ALPYR-МАТ  

 

Rev. 1.1 – 20.10.2022 

8.2 Приготовление калибровочных растворов эндотоксина для метода А (R1-R7). 

Для приготовления калибровочного раствора R1 в стеклянную апирогенную пробирку внести 2970 
мкл среды RPMI и 30 мкл стандарта эндотоксина 100 МЕ/мл, приготовленного по п. 8.1. Тщательно 
перемешать на вортексе не менее 60 секунд. Концентрация эндотоксина в полученном растворе 
составляет 1 МЕ/мл. 

Приготовление калибровочных растворов R2-R7 можно проводить в стеклянных апирогенных 
пробирках или в планшете для проведения анализа. 

Приготовление разведений эндотоксина в пробирках. Внести по 500 мкл среды RPMI в 7 

пробирок, маркированных R2-R8 (R8 – нулевой калибровочный раствор, не содержащий эндотоксина). 
В пробирку R2 перенести 500 мкл раствора из пробирки R1. Тщательно перемешать на вортексе не менее 
60 секунд. Таким же образом выполнить последовательное разведение для калибровочных растворов 
R3-R7. 

Приготовление разведений эндотоксина в планшете. В лунки B1-B4 – H1-H4 стерильного 96-
ти луночного планшета внести по 100 мкл среды RPMI. В лунки А1-А4 внести по 200 мкл раствора из 
пробирки R1. С помощью многоканального дозатора выполнить перенос 100 мкл раствора из лунок А1-
А4 в лунки B1-B4, тщательно перемешать пипетированием, избегая образования пены. Аналогичным 

образом выполнить последовательный перенос раствора для лунок C1-C4 – G1-G4. Из лунок G1-G4 
удалить по 100 мкл раствора. В лунки H1-H4 раствор эндотоксина не вносится – нулевой калибровочный 
раствор. 

8.3 Приготовление растворов эндотоксина для метода В 

При проведении испытания методом В готовят разведения стандарта эндотоксина до 
концентраций, соответствующих 0,5хПО, 1хПО, 2хПО, 4хПО, 8хПО, где ПО – предел определения 
метода, то есть наименьшая концентрация эндотоксина в калибровочной кривой. Все разведения 
стандарта эндотоксина проводятся таким же образом, как и для метода А. 

 

9 ПОДГОТОВКА НЕЭНДОТОКСИНОВЫХ КОНТРОЛЕЙ 

9.1 Приготовление неэндотоксинового контроля LTA. 

Разморозить флакон с LTA и добавить к нему 450 мкл среды RPMI для получения исходного 
раствора с концентрацией 200 мкг/мл. Тщательно перемешать на вортексе не менее 60 секунд. Для 
приготовления неэндотоксинового контроля препарата добавить 5 мкл исходного раствора к LTA 495 
мкл соответствующего разведения испытуемого препарата. 

9.2 Приготовление неэндотоксинового контроля HKSA. 

Разморозить флакон с HKSA и добавить к нему 480 мкл среды RPMI для получения исходного 
раствора с концентрацией 4*108 HKSA/мл. Тщательно перемешать на вортексе не менее 60 секунд. Для 
приготовления неэндотоксинового контроля препарата добавить 5 мкл исходного раствора к HKSA 495 
мкл соответствующего разведения испытуемого препарата. 

10 МЕШАЮЩИЕ ФАКТОРЫ  

Перед тем, как использовать тест активации моноцитов в рутинном контроле качества 
выпускаемого препарата, необходимо валидировать отсутствие факторов, мешающих проведению 
реакции, с помощью проведения испытания на мешающие факторы для каждого препарата. Оно 
необходимо при любых изменениях, влияющих на результаты испытания. Используя среду RPMI, в 
геометрической прогрессии делают ряд разведений испытуемого препарата, таким образом, чтобы они 

не превышали МДР испытуемого препарата. Для Метода А готовят такие же разведения испытуемого 
препарата, к которым прибавляют эндотоксин в концентрации равной или близкой к середине 
калибровочной кривой, а для Метода В – равные удвоенному значению ПО. 

Считается, что препарат не содержит мешающих факторов, если при добавлении к образцу 
известного количества эндотоксина будет определено от 50 до 200% от добавленного количества 
эндотоксина. Если испытание не соответствует этому критерию, анализ следует провести методом С. 

11 ПОДГОТОВКА ИСПЫТУЕМОГО ОБРАЗЦА  

В зависимости от выбранного метода анализа (А, В или С) готовят соответствующие разведения 
испытуемого образца. В качестве растворителя используется среда RPMI. Если испытуемый препарат 
представляет собой порошок или субстанцию, исходный раствор препарата готовят на воде для ЛАЛ-
теста (воде БЭТ). Для метода А готовят три двукратных последовательных разведения препарата, не 

превышающих МДР. Самое меньшее разведение должно быть предварительно проверено на отсутствие 
мешающих факторов. Для методов В и С готовят три разведения, не превышающих МДР, которые были 
предварительно проверены на отсутствие мешающих факторов. Все разведения испытывают в четырех 
повторах. 

12 ПОДГОТОВКА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ИСПЫТУЕМОГО ОБРАЗЦА 

При проверке испытуемых образцов методами А и В готовят положительный контроль 
испытуемого образца. Для метода А к наименьшему разведению препарата добавляют стандарт 
эндотоксина в концентрации, равной или близкой середине калибровочной кривой. Для метода В к 
каждому разведению препарата добавляют эндотоксин в концентрации, равной 2хПО используемой 
системы. Каждый раствор испытывают в четырех повторах. 
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13 ПОДГОТОВКА ПЛАНШЕТА ДЛЯ АНАЛИЗА 

В лунки стерильного 96-ти луночного планшета (входит в состав набора) вносят растворы 
стандарта эндотоксина, разведения испытуемых препаратов и контролей. В качестве отрицательного 
контроля вносят среду RPMI. Каждый раствор вносят по 100 мкл в лунку в четырех повторах.  

14 ПОДГОТОВКА СУСПЕНЗИИ МОНОЦТОВ 

14.1 Подготовка культуральной среды 

Культуральная среда состоит из среды RPMI, обогащенной фетальной бычьей сывороткой (ФБС). 
Содержание ФБС в культуральной среде составляет 20%.  

Размораживают флакон с добавкой к культуральной среде. В стерильную пробирку вносят 12 мл 
среды RPMI. Добавляют 3 мл ФБС и осторожно перемешивают. 

 Перед добавлением к моноцитам культуральную среду прогревают на водяной бане до 

37 °С. 

14.2 Подготовка суспензии моноцитов 

Флакон с моноцитами извлекают из морозильника на -80 °С (при необходимости транспортировки 
используют резервуар с жидким азотом или контейнер с сухим льдом) и сразу же размораживают на 
водяной бане при 37 °С до тех пор, пока не исчезнут последние видимые кристаллы льда. Сразу же 
переносят все содержимое флакона (1 мл) в стерильную апирогенную пробирку объемом 15 мл. 
Медленно (1 мл в течение 5 секунд) в пробирку вносят 11 мл культуральной среды, предварительно 
прогретой до 37 °С (п. 14.1). Перемешивают плавным покачиванием пробирки во время добавления 
культуральной среды, чтобы получить гомогенную клеточную суспензию. 

 Подготовка суспензии моноцитов производится непосредственно перед внесением на 

планшет! 

15 ВНЕСЕНИЕ СУСПЕНЗИИ МОНОЦИТОВ НА ПЛАНШЕТ 

Суспензию моноцитов помещают в стерильную ванночку для многоканальных дозаторов. С 
помощью многоканального дозатора вносят по 100 мкл суспензии моноцитов во все лунки планшета, 
содержащие исследуемые образцы (испытуемые растворы, контроли, стандарты эндотоксина, 
неэндотоксиновые контроли и др.). Планшет закрывают крышкой и помещают в СО2-инкубатор при 
температуре 37 °С, 5% СО2 и влажности более 80%. Инкубируют 18-22 часа. 

16 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРЛЕЙКИНА-6 В КЛЕТОЧНОМ СУПЕРНАТАНТЕ. 

16.1 Подготовка реагентов для ИФА анализа  

Перед началом анализа все компоненты ИФА-набора необходимо выдержать при комнатной 
температуре в течение 30 минут. 

16.1.1 Приготовление промывочного раствора 

30 мл концентрата промывочного раствора переносят в стеклянную или пластиковую емкость, 
прибавляют 570 мл дистиллированной воды и перемешивают. Полученный раствор может храниться 
при температуре от +2 °С до +8 °С не более 1 месяца. 

16.1.2 Приготовление раствора антител к интерлейкину-6 

В одноразовую емкость вносят 5,4 мл буфера для разведения и добавляют 0,6 мл концентрата 
антител к интерлейкину-6. Тщательно перемешивают, избегая образования пены.  

Раствор готовят непосредственно перед использованием. 

16.2 Процедура анализа 

16.2.1. Во все лунки иммуносорбента вносят по 50 мкл буфера для разведения.  
16.2.2 Осторожно, не задевая осадок клеток, из планшета с моноцитами переносят по 50 мкл 

супернатанта в соответствующие лунки иммуносорбента. Используют многоканальный дозатор.  
16.2.3 Во все лунки иммуносорбента вносят по 50 мкл раствора антител к интерлейкину, 

приготовленного по п.16.1.2. 
16.2.4 Закрывают планшет крышкой и инкубируют в течение 1,5 часов при температуре 25°С и 

встряхивании 700 об/мин.  
16.2.5. Промывают лунки планшета 5 раза по 350 мкл промывочным раствором. Рекомендуется 

использовать автоматический промыватель (вошер) для микропланшетов.  

 Выполнить следующий этап сразу после промывания планшета. Не допускать высыхания 
планшета на воздухе в перерывах между этапами работы. 

16.2.6. Во все лунки вносят по 100 мкл конъюгата. Используют многоканальный дозатор.  

16.2.7 Закрывают планшет крышкой и инкубируют в течение 30 минут при температуре 25°С и 
встряхивании 700 об/мин.  

16.2.8. Промывают лунки планшета 5 раза по 350 мкл промывочным раствором. Рекомендуется 
использовать автоматический промыватель (вошер) для микропланшетов.  

 Выполнить следующий этап сразу после промывания планшета. Не допускать высыхания 
планшета на воздухе в перерывах между этапами работы. 

16.2.9. Во все лунки планшета вносят по 100 мкл ТМБ-субстрата. Используют многоканальный 
дозатор. Закрывают планшет крышкой и инкубируют в течение 15 минут при комнатной температуре в 
защищенном от света месте.  
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16.2.10. Во все лунки планшета вносят по 100 мкл стоп-реагента. Используют многоканальный 
дозатор. 

16.2.11. Измеряют оптическую плотность раствора в лунках с помощью автоматического 

фотометра в одноволновом (при длине волны 450 нм) или двухволновом (при основной длине волны 
450 нм и длине волны сравнения в диапазоне 570-650 нм). 

17 КРИТЕРИИ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ  

 Регрессионная зависимость ответов (соответственно преобразованных при 
необходимости) должна быть статистически значима (р < 0,01).  

 Регрессионная зависимость ответов от логарифма концентрации БЭ должна быть линейна 
(р > 0,05).  

 Для положительного контроля препарата определенное в опыте значение содержания 
эндотоксинов должно составлять 50-200% от известной концентрации добавленных 
эндотоксинов. 

18 ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА 

18.1 Данный тест не является диагностическим инструментом и не предназначен для определения 
уровня пирогенов у человека с целью диагностики. 

18.2 Входящий в состав набора реагентов «ALPYR-MAT» для проведения теста на активацию 
моноцитов ИФА-набор для определения интерлейкина-6 не был валидирован для определения 
интерлейкина-6 в сыворотке или плазме крови человека и не предназначен для in vitro диагностики. 

18.3 Тест активации моноцитов не применяется, когда испытуемое ЛС может активировать 
высвобождение из клеток выбранного маркёра (интерлейкина-6), или когда одной из примесей в 
испытуемом ЛС является выбранный маркёр (интерлейкин-6). 

19 СТАБИЛЬНОСТЬ И СРОК ГОДНОСТИ 

19.1 Срок годности набора составляет 12 месяцев. 
19.2 Все компоненты набора сохраняют стабильность в течение всего срока годности набора при 

соблюдении условий хранения, указанных в данной инструкции. 
19.3 Не допускается повторное замораживание-размораживание клеток МАТ. 

20 ГАРАНТИИ 

Рекомендуется подробно изучить инструкцию по применению прежде, чем пользоваться изделием. 

Производитель не несет ответственности за результаты, вызванные неправильным использованием 
изделия.  

21 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Символ Значение Символ Значение 

 
Производитель 

 

Ограничения режима 
температурного хранения 

 
Дата изготовления 

 

Беречь от попадания прямых 

солнечных лучей 

 

Использовать до / Срок 
годности  

Знак Евразийского 
соответствия 

 
Серийный номер   

 

Обратиться к инструкции по 
применению 

  

22 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 

23 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 
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