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LGC Standards – предложение
для лабораторий занимающихся
анализом лекарственных веществ
Основным направлением деятельности LGC Standards является поставка
средств для обеспечения высокой точности измерений и контроля качества
в лабораториях, т. к. стандартные образцы, эталонные материалы и программы проверки компетентности лабораторий. Значительная часть нашего предложения это образцы для различных фармакопеи: Европейской, Американской,
Британской Фармакопеи. Если лабораторные анализы выполняются в точном соответствии с описанием, содержащимся в монографии одной из них, требуется также использовать стандартные образцы тойже фармакопеи.
Однако часто встречаются случаи, когда:
● лаборатория использует собственные методы анализа,
● используются фармакопейные методы, но модифицированные в лаборатории,
● в фармакопее нет необходимого образца,
● метод определения данного вещества не описан в фармакопее (особенно касается примесей лекарственных веществ).
В данных случаях стандартные образцы фармакопеи практически бесполезны, так как производитель не гарантирует их качества если они используются в других методиках, чем описанные в монографиях. Решением является тогда использование хорошо охарактеризованных стандартных образцов от независимых источников.
Крупнейшее собрание таких образцов предлагается нашей компанией – наше предложение включает в себя стандартные образцы активных лекарственных веществ, а также стандартные образцы многих примесей, таких как:

Метамизол натрий
№ кат.

Стандартный образец

Величина упаковки

МM0052.00

Metamizole Sodium Monohydrate

500 мг

МM0052.02

Imp. A (EP): 4-Formylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one
(4-Formylaminophenazone)

100 мг

МM0052.04

Imp. B (EP): 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one
(Ampyrone)

100 мг

МM0052.10

Imp. C (EP) as Hydrochloride: 4-Methylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one Hydrochloride
(4-Methylaminophenazone Hydrochloride)

100 мг

МM0052.05

Imp. D (EP): 4-Dimethylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one
(4,4-Dimethylaminophenazone)

100 мг

МM0052.01

4-Acetylaminophenazone

100 мг

МM0052.50

4-Benzylideneaminoantipyrine

100 мг

Поиск образцов лекарственных веществ и их примесей является иногда сложным процессом, помощью
может являться следующая схема, иллюстрирующая способ и возможности выбора стандартного образца
в различных ситуациях.
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Будет ли образец
применен к методу,
описанному в
Фармакопее?

ДА

НЕТ

ДА, но с изменениями

Доступен ли
фармакопейный
образец?
Проверьте
в LGC

Временно
недоступен

ДА

НЕТ, Фармакопея этого не производит

Образец ММ
производится
и временно
недоступен

Образец ММ
производится
и доступен

Доступен ли образец
ММ? Проверьте
в LGC

Образец ММ
не
производится

Возможен
ли синтез
образца на заказ?
Проверьте в LGC

Ожидание

НЕТ

ДА

Закупка
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Извините. Мы
постараемся, чтобы
этот образец
в будущем был
предлагаемым!

Мы хотели бы подчеркнуть, что
ОБРАЗЦЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРИМЕСЕЙ ЭТО ЛИШЬ
ЧАСТЬ НАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ, РАБОТАЮЩИХ
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

Наше предложение состоит из десятков тысяч стандартных образцов и других продуктов, многие из них заинтересуют лаборатории фармацевтической промышленности. В этой брошюре мы представляем некоторые
из них:
● стандартные образцы веществ растительного происхождения
● стандартные образцы красителей
● физико-химические стандартные образцы:
● цветности

● вязкости
●п
 оказателей преломления жидкостей
● точки плавления
● программы проверки компетентности лабораторий
● клеточные линии и культуры микроорганизмов из коллекции ATCC
● флакон CERTAN®
Это только малая часть нашего ассортимента, который также включает стандартные образцы катионов и анионов, пестицидов, фталатов, ПХБ, диоксин и многие, многие другие.
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.
Kорреспонденцию на русском языке, пожалуйста, направляйте по адресу:

LGC Standards Sp. z o.o.
M. Konopnickiej 1, Dziekanow Lesny
05-092 Lomianki, Польша
Тел. +4822 4987013, +4822 4987014
+4822 7513140, +4822 7515569
Факс: +48 22 751 58 45
электронная почта: pl@lgcstandards.com
www.lgcstandards.com
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СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ВЕЩЕСТВ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Природные вещества все чаще используются в фармацевтической промышленности в качестве активных ингредиентов в лекарственных средствах. Общая тенденция к увеличению контроля качества лекарственных средств и сырья для их производства, повышает спрос на аналитические образцы тех-же субстанций. Одним из ведущих мировых производителей таких материалов является
американская компания ChromaDex, продукцию которой можно найти в нашем предложении. Ниже приводим наиболее популярные среди свыше 5000 стандартных образцов веществ растительного происхождения:

Стандартные образцы веществ растительного происхождения
№ кат.

Стандартный образец

Величина упаковки

CDX-00018370-025

Rosmarinic Acid

25 мг

CDX-00007210-010

Ginsenoside Re

10 мг

CDX-00012501-025

Luteolin-7-O-Glucoside(Cynaroside)

25 мг

CDX-00021300-250

Uracil-6-Carboxylic Acid

CDX-00012501-010

Luteolin-7-O-Glucoside(Cynaroside)

CDX-00001712-100

Butyric Acid

CDX-00007190-025

Ginsenoside Rb1

25 мг

CDX-00007216-025

Ginsenoside Rf

25 мг

CDX-00008386-010

(-)- Hydroxycitric Acid Calcium Salt

10 мг

CDX-00013975-100

L-Menthyl Isovalerate

CDX-00008135-025

Hesperidin

25 мг

CDX-00007206-010

Ginsenoside Rd

10 мг

CDX-00009505-010

Isoquercetin

10 мг

CDX-00007220-050

Ginsenoside Rg1

50 мг

CDX-00007195-010

Ginsenoside Rb2

10 мг

CDX-00011145-010

Kaempferol-3-O-Rutinoside

10 мг

CDX-00007200-010

Ginsenoside Rc

10 мг

CDX-00017030-100

Quercetin

250 мг
10 мг
100 мг

100 мг

100 мг

Если вы планируете приобрести такие образцы стоит обратить внимание на то, что их
получение, как правило, гораздо сложнее, чем в случае стандартных образцов синтетических веществ. Поэтому, стандартные образцы веществ природного происхождения могут представлять очень разный уровень чистоты, которая описана
различными способами. Отличительной чертой компании ChromaDex является то, что почти для любого вещества доступны продукты разной чистоты
и разного качества сертификатов, за тем и разной цены. Это позволяет
лаборатории подобрать образцы наиболее подходящие для конкретного
применения. Копии сертификатов интересующих Вас продуктов отправляем бесплатно по запросу.
Кроме образцов веществ натурального происхождения, предлагаем также
некоторые соединения, выделенные из растений, в больших количествах.
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СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ КРАСИТЕЛЕЙ
Красители являются одной из групп часто используемых как вспомогательные
вещества для производства фармацевтических препаратов. Кроме широкого использования, стандартные образцы этих веществ производятся лишь несколькими
производителями. Одним из них является польская Лаборатория Исследований
Продуктов, Процессов и Окружающей Среды в Институте Кожаной Промышленности (Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska w Instytucie Przemysłu
Skórzanego). Они предназначены исключительно для спектрофотометрических методов анализа.

Стандартные образцы красителей
№ кат.

Стандартный образец

Величина
упаковки

IBPO008

Tartrazine (E 102)

1г

IBPO007

Quinoline Yellow (E 104)

1г

IBPO009

Sunset Yellow FCF (E 110)

1г

IBPO003

Azorubin (E 122)

1г

IBPO005

Amaranth (E 123)

1г

IBPO004

Ponceau 4R (E 124)

1г

IBPO011

Erythrosine (E 127)

1г

IBPO013

Red 2 G (E 128)

1г

IBPO014

Allura Red AC (E 129)

1г

IBPO012

Patent Blue V (E 131)

1г

IBPO002

Indigotine (E 132)

1г

IBPO015

Brilliant Blue FCF (E 133)

1г

IBPO016

Brilliant Green BS (E 142)

1г

IBPO010

Brilliant Black PN (E 151)

1г

IBPO017

Brown HT(E 155)

1г

Красители для косметики
IBPO006

Cosmetic Red A ( Acid Red 33)
C.I. 17200

1г

IBPO018

Sudan I
C.I. 12055

1г

IBPO019

Sudan II (Solvent orange 7)
C.I. 12140

1г

IBPO020

Sudan III (Solvent Red 23)
C.I. 26100

1г

IBPO021

Sudan IV (Solvent Red 24)
C.I. 26105

1г

IBPO022

Sudan Orange G (Solvent Orange 1)
C.I. 11920

250 мг

IBPO023

Sudan Red 7B (Solvent Red 19)
C.I. 26050

250 мг

IBPO027

Sudan Red 1 (Solvent Red G)
C.I. 12150

Красители судан

1г

Другие красители для пищевых продуктов
IBPO024

C.I. Pigment Red 1 (Para Red BS)
C.I. 12070

1г

IBPO025

Basic Violet 10 (Rhodamine B)
C.I. 45170

1г

IBPO026

Acid Orange 7 (Orange II)
C.I. 15510

1г

IBPO028

Solvent Yellow 56
C.I.11021

1г

IBPO029

Solvent Yellow 2 (Butter yellow)
C.I.11020

1г
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ
ОБРАЗЦЫ
Каждая лаборатория ежедневно выполняет десятки определений физико-химических
свойств, таких как температура плавления, показатель преломления, вязкость и т.д.
В любом случае, получение правильного результата зависит от применения образцов позволяющих проводить калибровку измерительной аппаратуры. LGC Standards предлагает
стандартные образцы для всех физико-химических определений, ниже наиболее популярные из них:

Стандартные образцы цветности
Кроме стандартных образцов красителей, мы также предлагаем следующие образцы для определения цветности:

Стандартные образцы цветности
№ кат.

Стандартный образец

Величина
упаковки

REAEPPOSO1

Primary opalescence suspension

100 мл

REAEPYS01

Colouration-primary solution yellow

100 мл

REAEPRS01

Colouration-primary solution red

100 мл

REAEPBS01

Colouration-primary solution blue

100 мл

REAEP703

Standard solution B (brown)

125 мл

REAEP704

Standard solution BY (brownish yellow)

125 мл

REAEP706

Standard solution Y (yellow)

125 мл

REAEP705

Standard solution GY (greenish yellow)

125 мл

REAEP707

Standard solution R (red)

125 мл

REAHADM1

HCL dilution matrix (10 г/Л HCl)

1Л

Стандартные образцы вязкости
Материалы для калибровки вискозиметров произведены лабораторией, аккредитованной в соответствии с
ISO 17025. Они прослеживаемые к материалам NIST и других лабораторий международной репутации. Примеры продуктов ниже:

Стандартные образцы вязкости
№ кат.

Стандартный образец

PSL2700V04

S3 – Viscosity oil standard

PSL2700V05
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Величина упаковки
500 мл

Kinematic viscosity (nominal)
5.0 мм2/s,cSt (20 °C)
4.4 мм2/s,cSt (25 °C)

2.9 мм2/s,cSt (40 °C)
2.6 мм2/s,cSt (50 °C)

1.3 мм2/s,cSt (100 °C)

Dynamic viscosity (nominal)
4.1 mPa.s,cP (20 °C)
3.6 mPa.s,cP (25 °C)

2.4 mPa.s,cP (40 °C)
2.1 mPa.s,cP (50 °C)

0.98 mPa.s,cP (100 °C)

S6 – Viscosity oil standard

500 мл

Kinematic viscosity (nominal)
11 мм2/s,cSt (20 °C)
8.9 мм2/s,cSt (25 °C)

5.7 мм2/s,cSt (40 °C)
4.6 мм2/s,cSt (50 °C)

1.9 мм2/s,cSt (100 °C)

Dynamic viscosity (nominal)
8.8 mPa.s,cP (20 °C)
7.4 mPa.s,cP (25 °C)

4.8 mPa.s,cP (40 °C)
3.7 mPa.s,cP (50 °C)

1.5 mPa.s,cP (100 °C)

Стандартные образцы вязкости
№ кат.

Стандартный образец

PSL2700V07

S20 – Viscosity oil standard

PSL2700V08

PSL2700V09

PSL2700V10

PSL2700V11

PSL2700V12

PSL2700V13

PSL2700V14

PSL2700V15

PSL2700V16

Величина упаковки
500 мл

Kinematic viscosity (nominal)
47 мм2/s,cSt (20 °C)
37 мм2/s,cSt (25 °C)

18 мм2/s,cSt (40 °C)
13 мм2/s,cSt (50 °C)

4.0 мм2/s,cSt (100 °C)

Dynamic viscosity (nominal)
40 mPa.s,cP (20 °C)
31 mPa.s,cP (25 °C)

16 mPa.s,cP (40 °C)
11 mPa.s,cP (50 °C)

3.2 mPa.s,cP (100 °C)

N35 – Viscosity oil standard

500 мл

Kinematic viscosity (nominal)
95 мм2/s,cSt (20 °C)
72 мм2/s,cSt (25 °C)

32 мм2/s,cSt (40 °C)
23 мм2/s,cSt (50 °C)

5.8 мм2/s,cSt (100 °C)

Dynamic viscosity (nominal)
82 mPa.s,cP (20 °C)
62 mPa.s,cP (25 °C)

27 mPa.s,cP (40 °C)
19 mPa.s,cP (50 °C)

4.7 mPa.s,cP (100 °C)

S60 – Viscosity oil standard

500 мл

Kinematic viscosity (nominal)
160 мм2/s,cSt (20 °C)
120 мм2/s,cSt (25 °C)

54 мм2/s,cSt (40 °C)
35 мм2/s,cSt (50 °C)

7.7 мм2/s,cSt (100 °C)

Dynamic viscosity (nominal)
140 mPa.s,cP (20 °C)
104 mPa.s,cP (25 °C)

47 mPa.s,cP (40 °C)
30 mPa.s,cP (50 °C)

6.3 mPa.s,cP (100 °C)

N100 – Viscosity oil standard

500 мл

Kinematic viscosity (nominal)
320 мм2/s,cSt (20 °C)
230 мм2/s,cSt (25 °C)

97 мм2/s,cSt (40 °C)
59 мм2/s,cSt (50 °C)

11.0 мм2/s,cSt (100 °C)

Dynamic viscosity (nominal)
280 mPa.s,cP (20 °C)
200 mPa.s,cP (25 °C)

84 mPa.s,cP (40 °C)
51 mPa.s,cP (50 °C)

9.1 mPa.s,cP (100 °C)

S200 – Viscosity oil standard

500 мл

Kinematic viscosity (nominal)
660 мм2/s,cSt (20 °C)
460 мм2/s,cSt (25 °C)

180 мм2/s,cSt (40 °C)
110 мм2/s,cSt (50 °C)

17 мм2/s,cSt (100 °C)

Dynamic viscosity (nominal)
590 mPa.s,cP (20 °C)
410 mPa.s,cP (25 °C)

150 mPa.s,cP (40 °C)
91 mPa.s,cP (50 °C)

14 mPa.s,cP (100 °C)

N350 – Viscosity oil standard

500 мл

Kinematic viscosity (nominal)
1400 мм2/s,cSt (20 °C)
920 мм2/s,cSt (25 °C)

310 мм2/s,cSt (40 °C)
180 мм2/s,cSt (50 °C)

24 мм2/s,cSt (100 °C)

Dynamic viscosity (nominal)
1200 mPa.s,cP (20 °C)
790 mPa.s,cP (25 °C)

270 mPa.s,cP (40 °C)
150 mPa.s,cP (50 °C)

20 mPa.s,cP (100 °C)

S600 – Viscosity oil standard

500 мл

Kinematic viscosity (nominal)
2400 мм2/s,cSt (20 °C)
1600 мм2/s,cSt (25 °C)

520 мм2/s,cSt (40 °C)
290 мм2/s,cSt (50 °C)

35 мм2/s,cSt (100 °C)

Dynamic viscosity (nominal)
2100 mPa.s,cP (20 °C)
1400 mPa.s,cP (25 °C)

450 mPa.s,cP (40 °C)
240 mPa.s,cP (50 °C)

29 mPa.s,cP (100 °C)

N1000 – Viscosity oil standard

500 мл

Kinematic viscosity (nominal)
4800 мм2/s,cSt (20 °C)
3100 мм2/s,cSt (25 °C)

940 мм2/s,cSt (40 °C)
520 мм2/s,cSt (50 °C)

55 мм2/s,cSt (100 °C)

Dynamic viscosity (nominal)
4100 mPa.s,cP (20 °C)
2700 mPa.s,cP (25 °C)

800 mPa.s,cP (40°C)
450 mPa.s,cP (50°C)

45 mPa.s,cP (100 °C)

S2000 – Viscosity oil standard

500 мл

Kinematic viscosity (nominal)
8600 мм2/s,cSt (20 °C)
5600 мм2/s,cSt (25 °C)

1700 мм2/s,cSt (40 °C)
880 мм2/s,cSt (50 °C)

81 мм2/s,cSt (100 °C)

Dynamic viscosity (nominal)
7500 mPa.s,cP (20 °C)
4800 mPa.s,cP (25 °C)

1500 mPa.s,cP (40 °C)
760 mPa.s,cP (50 °C)

68 mPa.s,cP (100 °C)

N4000 – Viscosity oil standard

500 мл

Kinematic viscosity (nominal)
18000 мм2/s,cSt (20 °C)
11000 мм2/s,cSt (25 °C)

3400 мм2/s,cSt (40 °C)
1700 мм2/s,cSt (50 °C)

130 мм2/s,cSt (100 °C)

Dynamic viscosity (nominal)
16000 mPa.s,cP (20 °C)
10000 mPa.s,cP (25 °C)

2900 mPa.s,cP (40 °C)
1500 mPa.s,cP (50 °C)

112 mPa.s,cP (100 °C)
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Стандартные образцы вязкости
№ кат.

Стандартный образец

PSL2700V17

S8000 – Viscosity oil standard

PSL2700V18

Величина
упаковки
500 мл

Kinematic viscosity (nominal)
35000 мм2/s,cSt (20 °C)
22000 мм2/s,cSt (25 °C)

6700 мм2/s,cSt (40 °C)
3200 мм2/s,cSt (50 °C)

220 мм2/s,cSt (100 °C)

Dynamic viscosity (nominal)
31000 mPa.s,cP (20 °C)
20000 mPa.s,cP (25 °C)

5900 mPa.s,cP (40 °C)
2700 mPa.s,cP (50 °C)

190 mPa.s,cP (100 °C)

N15000 – Viscosity oil standard

500 мл

Kinematic viscosity (nominal)
65000 мм2/s,cSt (20 °C)
41000 мм2/s,cSt (25 °C)

13000 мм2/s,cSt (40 °C)
5800 мм2/s,cSt (50 °C)

370 мм2/s,cSt (100 °C)

Dynamic viscosity (nominal)
58000 mPa.s,cP (20 °C)
37000 mPa.s,cP (25 °C)

11000 mPa.s,cP (40 °C)
5100 mPa.s,cP (50 °C)

320 mPa.s,cP (100 °C)

Стандартные образцы показателя преломления
Стандартные образцы показателя преломления производятся компанией LGC Standards и они сертифицированы в польском Главном Управлении Мер (Główny Urząd Miar).

Стандартные образцы показателя преломления
№ кат.

Стандартный образец

PRG 7.21

Water

Величина
упаковки
10 мл

Refractive index . ....................... 1.333 at 20 °C
PRG 7.1

2,2,4‑Trimethylpentane

10 мл

Refractive index . ....................... 1.391 at 20 °C
PRG 7.11

Methylsilicone oil

10 мл

Refractive index . ....................... 1.405 at 20 °C
PRG 7.2

Methylcyclohexane

10 мл

Refractive index . ....................... 1.423 at 20 °C
PRG 7.12

Silicone oil DC 556

10 мл

Refractive index . ....................... 1.462 at 20 °C
PRG 7.20

Paraffin oil

10 мл

Refractive index . ....................... 1.475 at 20 °C
PRG 7.5

Toluene

10 мл

Refractive index . ....................... 1.496 at 20 °C
PRG 7.6

Chlorobenzene

10 мл

Refractive index . ....................... 1.524 at 20 °C
PRG 7.8

1‑Bromonaphthalene

10 мл

Refractive index . ....................... 1.657 at 20 °C

Стандартные образцы температуры плавления
В нашем предложении фармакопейных стандартных образцов мы поставляем стандартные образцы температуры плавления производимые Американской Фармакопеей, но наши возможности гораздо шире, стандартные образцы температуры плавления изготавливаются также компанией LGC.

Стандартные образцы температуры плавления
№ кат.

Стандартный образец

ERM-FC029a

4-Nitrotoluene – Melting point

Величина
упаковки
0,25 г

Certified value
Liquefaction point ...................... 51,66 °C
ERM-FC028a

Naphthalene – Melting point

0,25 г

Certified value
Liquefaction point ...................... 80,34 °C
ERM-FC027a

Benzil – Melting point
Certified value
Liquefaction point ...................... 94,90 °C

0,25 г

Стандартные образцы температуры плавления
№ кат.

Стандартный образец

ERM-FC026a

Acetanilide – Melting point

Величина
упаковки
0,25 г

Certified value
Liquefaction point ...................... 114,19 °C
ERM-FC025a

Benzoic acid – Melting point

0,25 г

Certified value
Liquefaction point ...................... 122,36 °C
ERM-FC024a

Diphenylacetic acid – Melting point

0,25 г

Certified value
Liquefaction point ...................... 147,26 °C
ERM-FC023a

p-Anisic acid – Melting point

0,25 г

Certified value
Liquefaction point ...................... 183,50 °C
ERM-FC022a

2-Chloroanthraquinone – Melting point

0,25 г

Certified value
Liquefaction point ...................... 209,73 °C
ERM-FC021a

Carbazole – Melting point

0,25 г

Certified value
Liquefaction point ...................... 245,41 °C

ПРОГРАММЫ ПРОВЕРКИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛАБОРАТОРИЙ
Участие в программах профессионального тестирования, наряду с систематическим
использованием аналитических образцов, является средством управления качеством в лаборатории. С помощью программ проверки компетентности можно выявить места, где фактически или потенциально появляются ошибки, причeм не
только на этапе проводимых анализов, но и других: приема и хранения образцов,
регистрации и пересчета результатов, передачи результатов клиенту.
LGC Standards является организатором программ профессионального тестирования лабораторий, аккредитованным Британской организацией UKAS в соответствии с ISO / IEC 17043. Среди свыше 30 наших программ находится также программа
„Pharmassure” предназначена для лабораторий, которые проводят анализы фармацевтической продукции - программа охватывает как химические, так и микробиологические испытания, а в том числе испытания стерильности. Подробный план программы и набор тестовых образцов
устанавливается ежегодно, детальную информацию можно найти на странице: www.lgcpt.com
Участники программы определяют в полученных образцах следующие параметры:

Pharmassure
Образец

Виды анализа

Образец 1
Химический анализ 1

Кислотно-основное титрование, плотность, температура плавления, другие необходимые
титриметрические анализы (различные аналиты в последующих этапах программы), рН, показатель
преломления.

Образец 2
Химический анализ 2

Другие типы титрования (например, потенциометрические, неводных сред), спектроскопия пламя, GC,
IR/FTIR, потеря в массе при высушивании (LOD), поляриметрия, TLC, UV, вискозиметрия.

Образец 2А
ВЭЖХ

Анализ различных образцов методом ВЭЖХ.

Образец 3
Микробиологический анализ идентификация

Материал для исследования (низкая концентрация инокулюма) для определения количества, употребляя
метод мембранной фильтрации и для идентификации.

Образец 4
Микробиологический анализ определение количества

Материал для исследования (высокая концентрация инокулюма) для определения общего количества
мезофильных аэробных микроорганизмов, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, дрожжей и плесени.

Образец 5
Тестирование стерильности

Набор пяти материалов дла испытания стерильности.

Примечание: материалы для исследований и сферы определения могут быть изменены. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения актуальной информации.
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МАТЕРИАЛЫ КОЛЛЕКЦИИ АТСС
LGC Standards является единственным европейским дистрибьютором оригинальных
штаммов микроорганизмов и клеточных линий, полученных непосредственно от известной американской коллекции ATCC. Многие из них используются в исследованиях лекарственных средств, как в разработке новых лекарственных препаратов, так и для контроля качества. Использование определенных штаммов микроорганизмов из коллекции
АТСС рекомендуется известными фармакопеями, например Американской Фармакопеей. Микробиологические лаборатории, которые проводят контроль качества лекарственных средств, в большинстве случаев пользуются следующими штаммами микроорганизмов:

Референс-штаммы микроорганизмов
Номер ATCC

Название

10031™

Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae

амп.

10231™

Candida albicans

амп.

10240™

Micrococcus luteus

амп.

10536™

Escherichia coli

амп.

10541™

Enterococcus hirae

амп.

11229™

Escherichia coli

амп.

11437™

Clostridium sporogenes

амп.

11709™

Penicillium chrysogenum

амп.

11774™

Bacillus subtilis

амп.

11827™

Propionibacterium acnes

амп.

12228™

Staphylococcus epidermidis

амп.

12692™

Staphylococcus aureus subsp. aureus

амп.

12980™

Geobacillus stearothermophilus (formerly Bacillus stearothermophilus)

амп.

13311™

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium

амп.

14028™

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium

амп.

14756™

Serratia marcescens

амп.

14884™

Bacillus pumilus

амп.

15442™

Pseudomonas aeruginosa

амп.

15531™

Mycoplasma pneumoniae

амп.

16404™

Aspergillus brasiliensis (formerly Aspergillus niger)

амп.

17981™

Mycoplasma hyorhinis

амп.

19146™

Brevundimonas diminuta (formerly Pseudomonas sp.)

амп.

19404™

Clostridium sporogenes

амп.

19610™

Mycoplasma gallisepticum

амп.

19615™

Streptococcus pyogenes

амп.

19659™

Bacillus subtilis

амп.

19989™

Mycoplasma fermentans

амп.

2091™

Candida albicans

амп.

23206™

Acholeplasma laidlawii

амп.

23714™

Mycoplasma orale

амп.

25204™

Mycoplasma synoviae

амп.

25285™

Bacteroides fragilis

амп.

25619™

Pseudomonas aeruginosa

амп.

2601™

Saccharomyces cerevisiae

амп.

27142™

Bacillus pumilus (strain recoммended by ATCC)

амп.

29052™

Mycoplasma hyorhinis

амп.

29737™

Staphylococcus aureus subsp. aureus

амп.

4617™

Bordetella bronchiseptica

амп.

607™

Mycobacterium smegmatis

амп.

6538P™

Staphylococcus aureus subsp. aureus

амп.

Staphylococcus aureus subsp. aureus

амп.

6538™
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Величина
упаковки

Референс-штаммы микроорганизмов
Номер ATCC

Название

Величина
упаковки

6633™

Bacillus subtilis subsp. spizizenii

амп.

7830™

Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis (formerly Lactobacillus leichmannii)

амп.

7953™

Geobacillus stearothermophilus (formerly Bacillus stearothermophilus)

амп.

8014™

Lactobacillus plantarum

амп.

8042™

Pediococcus acidilactici

амп.

8482™

Bacteroides vulgatus

амп.

8739™

Escherichia coli

амп.

9027™

Pseudomonas aeruginosa

амп.

9144™

Staphylococcus aureus subsp. aureus

амп.

9341™

Kocuria rhizophila (formerly Micrococcus luteus)

амп.

9372™

Bacillus atrophaeus (formerly Bacillus subtilis var. niger)

амп.

9610™

Yersinia enterocolitica

амп.

9637™

Escherichia coli

амп.

9763™

Saccharomyces cerevisiae

амп.

Клеточные линии, первичные клетки и вирусы все чаще используются для исследований в лабораториях,
работающих для фармацевтической промышленности. Материалы перечислены ниже это только несколько
примеров из обширной коллекции клеточных линий и вирусов ATCC:

Клеточные линии
Номер ATCC

Название

Величина
упаковки

VR-129B

Encephalomyocarditis Virus (TC Adapted); Strain: EMC

амп.

CCL-25

WISH; HeLa Contaminant; Human (Homo Sapiens)

амп.

CRL-1596

Ramos (RA 1); Burkitt's Lymphoma; Human (Homo sapiens)

амп.

PCS-100-010

Primary Umbilical Vein Endothelial Cells; Normal, Human

амп.

CCL-61

CHO-K1; Ovary; Chinese Hamster (Cricetulus griseus)

амп.

CCL-171

MRC-5; Lung Fibroblast; Human (Homo sapiens)

амп.

CCL-2

HeLa; Cervical Adenocarcinoma; Human (Homo sapiens)

амп.

CRL-2922

EA.hy926; Vascular Endothelium ; Human (Homo sapiens)

амп.

CRL-2407

NK-92; Natural Killer Cell; Human (Homo sapiens)

амп.

CCL-121

HT-1080; Fibrosarcoma; Human (Homo sapiens)

амп.

CRL-1635

Hs68; Foreskin Fibroblast; Human (Homo sapiens)

амп.

CRL-1658

NIH/3T3; Embryonic Fibroblast; Mouse (Mus musculus)

амп.

CRL-1593.2

U-937; Histiocytic Lymphoma; Human (Homo sapiens)

амп.

CRL-2148

WEHI-13VAR; Fibrosarcoma; Mouse (Mus musculus)

амп.

CCL-243

K-562; Leukemia (CML); Human (Homo sapiens)

амп.

CRL-1848

NCI-H292; Lung Carcinoma; Human (Homo sapiens)

амп.

CRL-2592

A431NS; Epidermoid Carcinoma; Human (Homo sapiens)

амп.

CCL-1

NCTC clone 929; Areolar Fibroblast; Mouse (Mus Musculus)

амп.

CCL-240

HL-60; Promyelocytic Leukemia; Human (Homo sapiens)

амп.

CRL-2003

TF-1; Erythroleukemia; Human

амп.

CRL-1581

Sp2/0-Ag14; Non-secreting Hybridoma; Mouse (Mus musculus)

амп.

HTB-20

BT-474; Breast Ductal Carcinoma; Human (Homo sapiens)

амп.

PCS-100-010

"Primary Umbilical Vein Endothelial Cells; Normal, Human"

амп.

CRL-8885

WIL2-S; B Lymphoblastoid Cell; Human (Homo sapiens)

амп.

CRL-1838

M-NFS-60; Myeloid Leukemia; Mouse (Mus musculus)

амп.
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ФЛАКОН CERTAN®
Хранение растворов в органических растворителях, без изменения их концентрации, является одной из трудно решаемых проблем лаборатории. От потери растворителя защищает, конечно, закрытие раствора в запаянной ампуле, но при открытии его концентрация быстро меняется.
Решением этой проблемы является разработан и запатентован нашей компанией флакон CERTAN®. С помощью капиллярного окончания (см. рисунок) испарение растворителей, даже очень летучих, происходит очень
медленно. Флакон CERTAN® защищает также содержимое от загрязнений снаружи, например, сводит к минимум попадание влаги в растворы в безводных растворителях или в растворители чувствительные к влаге
(например, растворители для ЯМР).
Флакон благодаря специальному дизайну сочетает в себе преимущества винтовых флаконов и запаянных
ампул, одновременно лишен большинства их недостатков.
Флакон CERTAN®:
● простой и удобный в употреблении,
● г ерметичный (не обнаружено потери растворителя в течение трехлетнего хранения),
●р
 аствор внутри хорошо защищен от случайного загрязнения.
Таким образом CERTAN® позволяет хранить раствор образца без потери растворителя (так как запаянная
ампула), одновременно позволяя легко и многократно пользоваться раствором (как флакон винтовой).
Флаконы изготовлены из стекла янтарного цвета, коричневый цвет исчезает при нагревании до температуры
выше 250°C, без загрязнения жидкости, содержащейся внутри.
Флакон выпускается в трех размерах:
● 1,5 мл
● 4,5 мл
● 10 мл.
Для наполнения и опорожнения флакона CERTAN® можно использовать шприцы разных размеров, например,
марки Hamilton. 1,5 мл флакон требует шприц с иглой длиной минимум 51 мм, а для флаконов 4,5 мл и 10 мл
необходимы иглы длиной не менее 71 мм.
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ul. M. Konopnickiej 1
Dziekanow Lesny
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Тел. +48 22 751 31 40, +48 22 751 55 69

Факс +48 22 751 58 45
E-mail: pl@lgcstandards.com
www.lgcstandards.com

Если Вы заинтересованы в получении информации о наших продуктах, просим Вас заполнить
и отослать эту информационную карту почтой, факсом: +48 22 751 58 45 или по электронной почте:
pl@lgcstandards.com.
Имя

Фамилия

Должность
Отдел
Компания
Улица

Индекс

Тел.

Факс

Город

E-mail

Стандартные образцы для фармацевтических
анализов:
Стандартные образцы фармацевтических субстанций и их
 
примесей

 
Стандартные образцы веществ Американской Фармакопеи (USP)
 
Стандартные образцы веществ Европейской Фармакопеи (EP)

 Растворы стандартных образцов на заказ
Стандартные образцы для анализа
физико-химических свойств:



Публикации Фармакопеи



Стандартные образцы показателя преломления



Реактивы и растворы к методам EP



Проводимости



Эталоны pH



Мутности (полимерные)



Цветности (шкала Hazen)



Вязкости

 С
тандартные образцы веществ
растительного происхождения
Стандартные образцы для клинических
и судебных анализов:


Стандартные образцы для клинических анализов



Стандартные образцы, применяемые для контроля допинга

 
Стандартные образцы для криминалистических и судебных
анализов

 М
атричные стандартные образцы для
анализа продуктов питания, кормов
и сельхозпродукции
 С
тандартные образцы для контроля
санитарно-гигиенических показателей

Микробиология:


Референс-штаммы ATCC



Геномные ДНК из референс-штаммов ATCC

Биология клетки:


Клеточные линии ATCC



Стволовые клетки ATCC



Первичные клетки ATCC

Стандартные образцы для анализа окружающей
среды:

Программы проверки компетентности:


Химия продуктов питания



Стандартные образцы для анализа воды



Микробиология продуктов питания



Стандартные образцы для анализа почв и осадков



Химический анализ воды, сточных вод и почв



Стандартные образцы для анализа растений



Микробиологический анализ воды и сточных вод



Стандартные образцы для анализа органических загрязнений



Анализ фармацевтической продукции



Токсикологический анализ лекарственных средств в крови



Тестирование безопасности игрушек



Другие _______________________________________

 С
тандартные образцы
для анализа промышленной продукции

✁

 С
тандартные образцы для ICP, ASA и ионной
хроматографии

Заполнение и отправление данной карты равносильно выражению согласия на размещение содержащихся в ней данных в адресной базе LGC Standards
Sp. z o.o. Вышеуказанные данные будут использованы только для маркетинговых целей.
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ul. M. Konopnickiej 1, Dziekanow Lesny, 05-092 Lomianki, Польша
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www.lgcstandards.com, www.lgcgermany.com, www.lgcpt.com
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