
Эндотоксин-специфичный буфер 

6,0 мл во флаконе, рН 7,3 ± 0,1 при 30 ОС 

 
Назначение: Эндотоксин-специфичный буфер предназначен для предотвращения реакции между 

лизатом амебоцитов Limulus (ЛАЛ-реактив) и β-1,3-глюканами. Данное предотвращение достигается 

растворением ЛАЛ-реактива с помощью эндотоксин-специфичного буфера, таким образом превращая 

ЛАЛ-реактив из не эндотоксин-специфичного в эндотоксин-специфичный реактив для in-vitro 

определения бактериальных эндотоксинов грамотрицательных бактерий.  

Данный продукт не является средством диагностики и не может быть использован для 

определения уровня эндотоксинов у человека в целях диагностики. 

Общая информация  
Эндотоксины (липополисахариды или ЛПС) – это компонент наружной мембраны грамотрицательных 

бактерий. Так как попадание эндотоксинов в кровоток через инъекцию или имплантацию может 

вызывать лихорадку и/или шок, определение бактериальных эндотоксинов в лекарственных препаратах 

и изделиях медицинского назначения является критическим.  

ЛАЛ-тест – это наиболее чувствительный метод определения бактериальных эндотоксинов, в настоящее 

время одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов (U.S. Food and Drug Administration, FDA) (2). Первым методологическим подходом, 

который использовался для определения результатов анализа, было формирование геля на дне 

стеклянной реакционной пробирки. Также было замечено, что испытуемый раствор становится мутным 

перед формированием геля. Время, которое необходимо для образования определенного уровня 

помутнения обратно пропорционально количеству эндотоксинов в образце (1). 

В статье «Бактериальные эндотоксины» USP (3) приведены стандартные процедуры для валидации 

перед рутинным использованием.  

Специфичность ЛАЛ-реактива не абсолютна. Было показано, что ЛАЛ-реактив реагирует не только с 

эндотоксинами, но также и с β-1,3-глюканами. Несмотря на то, что ферментативный каскад, 

активируемый β-1,3-глюканами, является отличным от такого, активируемого эндотоксинами (4), 

конечный результат - образование геля - не различается. 

Активация ЛАЛ-реактива β-1,3-глюканами в образце может быть предотвращена путем добавления 

большого количества карбоксиметилированного курдлана (КМК). Присутствие КМК в продукте не 

мешает количественному определению эндотоксинов, но предотвращает активацию каскада β-1,3-

глюканами. FUJIFILM Wako Chemicals USA Corporation разработали эндотоксин-специфичный буфер, 

который содержит высокие концентрации КМК вместе с Трис-буфером.  

 Предупреждения и общие предосторожности 

Пожалуйста, соблюдайте осторожность при работе с буфером. Данный буфер не является средством 

диагностики. Перед использованием дайте буферу прогреться до комнатной температуры. 

Условия хранения 

Эндотоксин-специфичный буфер хранится при температуре 2 – 10 ОС до истечения срока годности. 

Не замораживайте для дальнейшего использования. 

Реактивы, не входящие в поставку 

1. ЛАЛ-реактив  



Лиофилизированный реактив, содержащий лизат амебоцитов Limulus (ЛАЛ) для определения 

бактериальных эндотоксинов.  

Приготовление: ЛАЛ-реактив должен быть растворен в соответствии с разделом «Процедура 

использования эндотоксин-специфичного буфера» в данной инструкции.  

Хранение: Растворенный ЛАЛ-реактив должен храниться в соответствии с инструкцией производителя. 

2. Контрольный стандарт эндотоксина (КСЭ) 

Лиофилизированный реактив, который содержит очищенный эндотоксин из E. Coli и используется для 

подтверждения чувствительности ЛАЛ-реактива, валидации метода для препарата и приготовления 

контролей ингибирования.  

Приготовление: КСЭ должен быть растворен как указано производителем ЛАЛ-реактива. 

Хранение: Растворенный КСЭ должен храниться как указано производителем ЛАЛ-реактива.  

3. Международный стандарт эндотоксина (RSE) 

Международный стандарт эндотоксина Американской Фармакопеи, который имеет установленную 

активность 10 000 Единиц Эндотоксина (ЕЭ). 

4. Вода для ЛАЛ-теста (вода ВЕТ) 

Вода, свободная от эндотоксинов. 

5. Дозаторы с наконечниками, свободными от эндотоксинов. 

 

6. Пробирки для разведения, свободные от эндотоксинов. 

 

7. Метод гель-тромб тест 

Водяная баня или термоблок для поддержания температуры 37 ± 1ОС. 

Свободные от эндотоксинов пробирки для реакции и алюминиевые крышки. 

Или 

Планшетный метод 

Микропланшетный ридер 

Микропланшеты, свободные от эндотоксинов. 

Процедура использования эндотоксин-
специфичного буфера 

1. Аккуратно удалите резиновую пробку с флакона с ЛАЛ-реактивом (лиофилизированный лизат 

находится под вакуумом). 

 

2. Аккуратно удалите пробку с флакона с эндотоксин-специфичным буфером. 

 

3. Используя дозатор, добавьте соответствующий объем эндотоксин-специфичного буфера (вместо 

воды для ЛАЛ-теста или указанного буферного раствора) для того, чтобы развести флакон с 

ЛАЛ-реактивом согласно инструкции производителя.  

 



4. Поместите оригинальную пробку на флакон с ЛАЛ-реактивом и аккуратно перемешайте флакон 

плавным покачиванием, избегая контакта раствора с пробкой, для того, чтобы растворить 

содержимое. Не перемешивайте флакон с ЛАЛ-реактивом на вортексе.  

 

5. Разведенный ЛАЛ-реактив должен храниться перед использованием в соответствии с 

инструкцией производителя. 

Обратитесь к статье «Бактериальные эндотоксины» Американской Фармакопеи к разделам, 

описывающим стандартную кривую и приготовление испытуемых растворов (3). 

Рекомендации 

Используйте разведенный ЛАЛ-реактив в тот же день, чтобы быть уверенными, что реакция с β-1,3-

глюканами подавляется. Убедитесь, что неиспользуемый флакон закрыт и хранится в холодильнике (в 

соответствии с указанными условиями хранения). 
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