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ИНДИКАТОРЫ ЭНДОТОКСИНА 
 
 

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 
ECV2500V 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Индикаторы эндотоксина используются для валидации циклов сухожаровой 
депирогенизации. Способность конкретного цикла депирогенизации 
разрушать/инактивировать эндотоксины измеряется путем сравнения уровня 
эндотоксинов в обработанных флаконах с индикаторами и в необработанных 
флаконах. Фармакопея США (USP) рекомендует, что для того, чтобы процесс 
депирогенизации считался успешным, содержание эндотоксинов во флаконах 
должно уменьшиться как минимум в 1000 раз (>3 log). Индикаторы эндотоксина 
могут быть использованы с реактивами для гель-тромб теста, кинетическими 
турбидиметрическими, кинетическими хромогенными реактивами или 
хромогенными реактивами по конечной точке.  

 
РЕАКТИВ 
Флаконы с индикаторами эндотоксина, содержащими ≥2500 ЕЭ очищенного 
эндотоксина E. coli O111:B4. 
ХРАНЕНИЕ: Хранить флаконы при 2 - 8℃с неповрежденными пробкой и крышкой. 

 
ВНИМАНИЕ 
Флаконы с индикаторами могут казаться пустыми из-за очень маленького 
количества эндотоксина во флаконе. Такой внешний вид флаконов считается 
нормальным. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Данный продукт содержит пирогенные количества эндотоксина.  
Индикаторы эндотоксина предназначены только для использования  In Vitro и 
не предназначены для использования у человека или животных. 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Внимание: Этикетки на флаконах с индикаторами являются термостойкими 
и не требуют их удаления перед депирогенизацией. Для индикаторов, 
выпускаемых во флаконах, крышки и пробки также являются 
термостойкими и не требуют их удаления перед депирогенизацией. Для 
индикаторов, выпускаемых в ампулах, не требуется открывать ампулы.  
Поместите соответствующее количество флаконов с индикаторами 
эндотоксина в сухожаровой шкаф в наиболее сложно прогреваемые места.  
Прожарьте флаконы с индикаторами в соответствии с выбранным циклом 
обработки. 
После того, как цикл депирогенизации будет закончен, достаньте флаконы для 
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проведения анализа на эндотоксины. Для каталожного номера ECV2500A, который 
выпускается в ампулах, откройте ампулы. Разведите каждый обработанный флакон 
и соответствующее число необработанных контрольных флаконов с индикаторами 
с помощью 1,0 мл воды для БЭТ. Перемешайте на вортексе на высоких оборотах в 
течение 15 минут. Приготовьте соответствующие разведения из необработанных 
флаконов, используя воду для БЭТ (см. ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА И РАСЧЕТ 
РЕЗУЛЬТАТОВ). Сразу же проведите анализ методом гель-тромб тест, кинетическим 
турбидиметрическим, кинетическим хромогенным методом или хромогенным 
методом по конечной точке. 

 
ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА И РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ  
С использованием гель-тромб теста 
Определите концентрацию эндотоксинов в необработанных контрольных 
флаконах путем разведения их исходных растворов водой для БЭТ в 5000, 10 000, 
20 000, 40 000 раз. 
Не разводите раствор в обработанных флаконах. 
Проведите анализ разведений необработанных флаконов и растворов из 
обработанных флаконов, используя ТАЛ-реактив с чувствительностью 0,25 ЕЭ/мл. 
Концентрация эндотоксинов в разведенных флаконах с индикаторами может 
быть рассчитана следующим образом: 
Концентрация эндотоксинов = чувствительность ТАЛ-реактива x объем раствора 
(мл/флак) x максимальное разведение, давшее положительный результат 
(разведение означает знаменатель в факторе разведения, т.е. для разведения 
1/10000 фактор разведения равен 10 000. Для неразведенных образцов разведение 
равно 1). 
Положительный результат означает, что содержание эндотоксинов равно 
или более рассчитанного значения эндотоксинов.  
Отрицательный результат означает, что содержание эндотоксинов менее 
рассчитанного значения эндотоксинов.  
Положительный результат в разведении 1/10 000 для необработанных 
контрольных флаконов означает, что изначальная концентрация эндотоксинов 
более или равна 2500 ЕЭ/флак. 
Пример: 
Концентрация эндотоксинов = 0.25 ЕЭ/мл x 1 мл/флак x 10 000 = 2500 
EЭ/флак. Отрицательный результат для неразведенных обработанных 
флаконов означает, что финальная концентрация эндотоксинов 
менее, чем 0,25 ЕЭ/флак. 
log снижения = log среднего значения концентрации эндотоксина в необработанных 
контрольных флаконах - log среднего значения концентрации эндотоксина в 
обработанных флаконах. 
Среднее значение концентрации эндотоксина в необработанных флаконах более 
или равно 2500 EЭ/мл. Если для обработанных флаконов оно менее чем 0,25 EЭ/мл, 
то значение log снижения составляет более 4. Если для обработанных флаконов оно 
равно или более чем 0,25 EЭ/мл, значение log снижения равно или менее 4. 

 
Внимание: Если минимальное требуемое значение для log снижения составляет 3, 
следует развести обработанные флаконы в 10 раз.  
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С использованием кинетического турбидиметрического, кинетического 
хромогенного методов или хромогенного метода по конечной точке 
Разведите раствор из необработанных контрольных флаконов в 10 000 раз, 
используя воду для БЭТ. Не разводите раствор из обработанных флаконов.  
Концентрация эндотоксинов в разведенных флаконах с индикаторами может 
быть рассчитана следующим образом: 
Концентрация эндотоксинов (EЭ/флак) = Концентрация эндотоксинов в образце 
(рассчитанная по стандартной кривой) x объем для разведения флакона  x фактор 
разведения (для неразведенных образцов фактор разведения равен 1). 
Полученное среднее значение для образца разведенного контрольного флакона 
с индикаторами, которое уложилось в диапазон калибровочной кривой, может 
быть использовано для расчета соответствующего значения концентрации 
эндотоксинов. Используя формулу, приведенную выше, можно рассчитать 
концентрацию эндотоксинов во флаконах с индикаторами.  

 
Пример: 
Концентрация эндотоксинов 
= 0.37 EЭ/мл (по стандартной кривой) x1 мл/флак x 10 000 
= 3700 EЭ/флак 

 
Полученное среднее значение для образца обработанного флакона с индикаторами, 
которое уложилось в диапазон калибровочной кривой, может быть использовано 
для расчета соответствующего значения концентрации эндотоксинов для этого 
образца. Используя формулу, приведенную выше, можно рассчитать концентрацию 
эндотоксинов в обработанных флаконах с индикаторами.  
 
Пример: 
Концентрация эндотоксинов 
= 0.21 EЭ/мл (по стандартной кривой) x 1 мл/флак x 1 
= 0.21 EЭ/мл 
Значение log снижения в приведенном выше примере может быть рассчитано 
следующим образом: 
Log снижения = log концентрации эндотоксинов в необработанных 
контрольных флаконах - log            концентрации эндотоксинов в обработанных 
флаконах 
Log снижения = log 3700 EЭ/флак - log 0.21 EЭ/флак 
= 3.568 - (-0.678) 
= 4.25 
Если полученное среднее значение для неразведенного обработанного флакона с 
индикаторами составило менее чем среднее значение для наименьшего 
стандарта, следует использовать значение наименьшего стандарта как значение 
концентрации эндотоксинов в образце. Рассчитанное значение log снижения 
будет минимальным значением log снижения.  

 
ВНИМАНИЕ: Для того, чтобы ограничить значение log снижения до 3, следует 
использовать в анализе разведение 1/10 для раствора в обработанных 
флаконах. 


