
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мешающие факторы и способы их преодоления 
 

 

 
 

Введение 

При проверке препаратов в ЛАЛ-тесте одним из самых 
сложных этапов является выбор метода пробоподготовки 
испытуемого образца для преодоления мешающих 
факторов – ингибирования или усиления реакции. Все 
методы проведения ЛАЛ-теста стандартизованы с 
помощью растворов эндотоксина в воде. Таким образом, 
если испытуемый препарат не является водой, то его 
компоненты могу воздействовать на реакцию эндотоксина 
с ЛАЛ-реактивом в такой степени, что это влияет на 
получение достоверного результата в положительном 
контроле препарата. Если при проверке препарата 
получается отрицательный результат в положительном 
контроле препарата, это значит, что препарат ингибирует 
реакцию. Некоторые препараты могут усиливать реакцию 
ЛАЛ-реактива с эндотоксином. В этом случае необходимо 
определить, связан ли положительный результат с 
присутствием эндотоксинов в препарате или же вызван 
усилением реакции за счет активации гликанового пути. В 
ОФС «Бактериальные эндотоксины» сказано, что перед 
проведением рутинных испытаний препарат должен быть 
отвалидирован с использованием выбранного метода 
пробоподготовки. 

Анализ с ЛАЛ-реактивом зависит от активации каскада 
сериновых протеаз, которые входят в состав лизата. 
Инициацию каскада вызывает распознавание эндотоксина 
в образце первым ферментом системы. После активации 
первого фермента в реакцию последовательно 
включаются остальные ферменты каскада. В гель-тромб 
тесте финальным этапом реакции является расщепление 
белка коагулогена и его полимеризация в твердый гель. 
Если концентрация эндотоксинов в образце достаточно 
велика, то образующийся гель настолько твердый, что он  

 

остается на дне пробирки при переворачивании ее на 180 
градусов. Последним этапом в хромогенном анализе 
является расщепление хромогенного субстрата, в 
результате чего высвобождается хромофор pNA (пара-
нитроанилин). На присутствие эндотоксинов в образце 
указывает желтый цвет  

 

раствора. Компоненты, входящие в состав испытуемого 
препарата, могут оказывает воздействие на любой из 
этапов в каскаде, таким образом, влияя на конечный 
результат. 

Несмотря на то, что некоторые препараты могут вызывать 
усиление реакции с ЛАЛ-реактивом, в большинстве случаев 
мешающие факторы проявляются как ингибирование 
реакции. Очень высокие или низкие значения рН 
ингибируют формирование геля. Сильнощелочные 
растворы, такие как NaOH, могут вызывать не-
ферментативное расщепление хромогенного субстрата, что 
проявляется как более сильная контаминация раствора, чем 



  
на самом деле. Препараты, которые имеют высокое 
сродство с дивалентными катионами, могут поглощать или 
хелатировать их из состава лизата. Без достаточной 
концентрации дивалентных катионов ферменты лизата не 
могут функционировать должным образом и, 
соответственно, не будут показывать истинное 
содержание эндотоксинов. В некоторых случаях 
эндотоксины могут быть «спрятаны» от ЛАЛ-реактива 
компонентами или самой природой испытуемого 
раствора. Если ЛАЛ-реактив не видит эндотоксины, гель не 
будет образовываться или субстрат не будет расщепляться. 
Для того, чтобы преодолеть ингибирование, 
рекомендуется разведение препарата водой для ЛАЛ-
теста в пределах, не превышающих Максимально 
Допустимое Разведение (МДР). 

Расчет значения МДР 

   Предельное содержание БЭ  
                      λ 

 
МДР = Максимально Допустимое Разведение 
ПСБЭ = Предельное содержание бактериальных 
эндотоксинов (ЕЭ/мл) 
λ = чувствительность ЛАЛ-реактива 

   В гель-тромб тесте = чувствительность лизата 

В других методах = самая низкая концентрация стандарта 
эндотоксина. 

   Пример: 5% раствор глюкозы для инъекций, 

   ПСБЭ = 0.5 ЕЭ/мл   

   Гель-тромб тест:   λ  = 0 .06 ЕЭ/мл 

 
 0,5 ЕЭ/мл = 8,3 
0.06 EЭ/мл 

 
Кинетический хромогенный анализ: λ = 0.005 ЕЭ/мл 

 
   0.5 ЕЭ/мл = 100 
0.005 ЕЭ/мл 

 

В ряде случаев для преодоления всех мешающих факторов 
в препарате разведения водой для ЛАЛ-теста до 
максимально допустимого разведения оказывается 
недостаточно. В этих случаях необходимо использовать 
другой растворитель. Например, сильно кислые или 
сильнощелочные препараты могут потребовать доведения 
значения рН или использования буферного раствора. 
Конечно, если к препарату добавляется дополнительный 
реактив, нужно быть уверенным в том, что это не 
привнесет дополнительной контаминации препарата. 
Растворители должны быть приготовлены в апирогенной 

посуде на воде для ЛАЛ-теста. Содержание эндотоксинов в 
растворителях и вспомогательных реактивах должно быть 
определено до их использования в анализе. Если в 
растворителе определены эндотоксины, они должны быть 
удалены из раствора. Для этих целей используются 
апирогенные ультрафильтры, пропускающие молекулы с 
молекулярным весом до 10 000 – 20 000 Дальтон, они 
удаляют эндотоксины из раствора. Если раствор очищен от 
эндотоксинов, он может быть использован для разведения 
препарата, ингибирующего реакцию.   

Чтобы сохранить время и избавить аналитика от 
необходимости самостоятельного приготовления 
апирогенных растворителей, отличных от воды для ЛАЛ-
теста, Лонза предлагает три вспомогательных раствора для 
преодоления ингибирования со стороны испытуемого 
препарата. Все три раствора тестированы на отсутствие 
содержания бактериальных эндотоксинов и на соответствие 
функциональным характеристикам. Два из них – это 
простые растворы, которые облегчают тестирование 
образцов в ЛАЛ-тесте. Это 50 мМ раствор Трис-буфера и 
10мМ раствор магния хлорида. Третий раствор – это 
собственная разработка Лонзы - Пиросперс, 
диспергирующий агент. Далее в данной статье приводятся 
примеры использования этих вспомогательных реактивов. 

 
 
Использование MgCl2 для преодоления 
хелатирующего эффекта 

Гепарин – это антикоагулянт. Поскольку ЛАЛ-реактив 
представляет собой свертывающую систему мечехвоста, 
производители  гепарина обнаружили, что их продукт также 
ингибирует образование геля. По-видимому, гепарин 
забирает дивалентные катионы из состава ЛАЛ-реактива, 
таким образом лишая ферменты лизата катионов, 
необходимых для того, чтобы правильно функционировать. 
Разведение образцов гепарина водой уменьшает 
ингибирование, однако, фактор разведения не должен 
превышать значения МДР. Растворение и/или разведение 
гепарина раствором, содержащим дивалентные катионы, 
таким как раствор магния хлорида, помогает преодолеть 
ингибирующую природу гепарина и уменьшить 
необходимый фактор разведения. Гепарин хелатирует 
катионы из растворителя, таким образом, когда его 
смешивают с ЛАЛ-реактивом, он не забирает катионы из 
лизата. Например, было показано, что если в пробирку для 
сбора крови, содержащую 30 USP Единиц гепарина, 
добавляли 2 мл воды для ЛАЛ-теста, то положительный 
контроль препарата в кинетическом хромогенном анализе 
составил 42%, что ниже приемлемого значения 50-200% 
(Таблица 1). То есть, гепарин ингибирует реакцию. Если же 
вместо воды для ЛАЛ-теста добавляли 2 мл 10 мМ MgCl2, то 
положительный контроль препарата составил 118%, что 
лежит в пределах допустимых значений. Использование 10 
мМ MgCl2 для разведения гепарина или других катион-
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хелатирующих препаратов поможет преодолеть 
ингибирование реакции. 

 
 
 

Доведение значения pH Трис-буфером 

Реакция с ЛАЛ-реактивом наиболее оптимально протекает 
при значении рН реакционной смеси в диапазоне 6.0 – 8.0. 
Если значение рН испытуемого препарата лежит за 
пределами этого диапазона, то требуется доведение 
значения рН. Большинство современных ЛАЛ-реактивов 
уже содержит в своем составе буфер, поэтому простого 
разведения образца в воде для ЛАЛ-теста может быть 
достаточно для того, чтобы проверить препарат. Доведение 
значения рН незабуференных растворов апирогенными 
растворами кислоты или щелочи не рекомендуется. В этом 
случае часто бывает так, что желаемое значение рН 
несколько раз перескакивается, при этом изменяется 
ионная сила раствора в такой степени, что это приводит к 
ингибированию реакции с ЛАЛ-реактивом. Вместо этого в 
качестве растворителя для кислых или щелочных 
препаратов рекомендуется использовать буферные 
растворы с соответствующим диапазоном рН. Трис-буфер 
для использования в ЛАЛ-тесте Лонзы – это 50 мМ раствор 
трис-буфера с нейтральным значением рН. Данный буфер 
рекомендуется использовать при проверке препаратов, 
значение рН которых выходит за рамки рекомендованного 
диапазона. В то время как разведение 1/10 таких 
препаратов на воде для ЛАЛ-теста может ингибировать 
реакцию, то же разведение на трис-буфере может давать 
приемлемые результаты для положительного контроля 
препарата. В таблице 1 приведены экспериментальные 
данные. 0,01 N раствор HCl был проверен в разведении 
1/10 на воде для ЛАЛ-теста хромогенным кинетическим 
методом. Определенное значение положительного 
контроля с концентрацией 0,5 ЕЭ/мл составило 28% от 
добавленной величины, что говорит о том, что данный 
раствор ингибирует реакцию. Когда 0,01 N раствор HCl был 
разведен в 10 раз на трис-буфере, значение 
положительного контроля составило 98%, что точно 
находится в требуемом диапазоне 50-200%.  

Таблица 1. Примеры значений для положительного контроля препарата 
при растворении водой для ЛАЛ-теста и альтернативынми растворителями. 
В анализе использовался ЛАЛ-реактив Kinetic-QCL™ производства Лонза. 

 

 

 

 

Использование ПИРОСПЕРСА для решения 
проблемы аггрегации эндотоксинов 

Эндотоксины – это молекулы с двойственной природой. 
Полисахаридная часть молекулы стремится быть в водной 
среде. Однако липидная часть является гидрофобной частью 
молекулы. В результате такого строения отдельные 
молекулы эндотоксина могут собираться таким образом, 
чтобы липидная часть была спрятана от водного раствора. В 
активации ЛАЛ-реактива участвует именно липидная часть 
молекулы эндотоксина. Некоторые препараты способны 
вовлекать в себя и скрывать эндотоксины. Для того, чтобы 
определить эндотоксины в таких препаратах, их необходимо 
извлечь из их комфортной среды. Для этого используются 
детергенты или сурфактанты, также как используется 
жидкость для мытья посуды для того, чтобы диспергировать 
жир в наполненной водой жирной сковородке. Пиросперс – 
это металло-модифицированный полианионный 
диспергирующий агент. Для использования в гель-тромб 
тесте рекомендуется 2% раствор Пиросперса в качестве 
растворителя. В хромогенных методах следует использовать 
0,5% раствор Пиросперса. Более высокие концентрации 
могут ингибировать реакцию с ЛАЛ-реактивом. Растворение 
препарата с использованием Пиросперса в соответствующей 
концентрации плюс интенсивное перемешивание на 
вортексе может помочь диссоциировать аггрегаты 
эндотоксина. Пиросперс изменяет природу раствора как раз 
до такой степени, что эндотоксинам становится «более 
комфортно», и они открывают свою липидную часть для 
взаимодействия с ЛАЛ-реактивом. В 1982 году  Guilfoyle и  
Munson опубликовали отчет, в котором было показано, что 
использование Пиросперса увеличивает количество 
определяемого эндотоксина в препаратах, ингибирующих 
реакцию (Dennis E. Guilfoyle and Terry Munson, “Procedures 
for Improving Detection of Endotoxin in Products Found 
Incompatible for Direct Analysis with Limulus Amebocyte 
Lysate,” в: Endotoxins and Their Detection with the Limulus 
Amebocyte Lysate Test, Alan R. Liss, Inc., New York, 1982). 
Данные, включенные в этот отчет, показали, что 
растворение таких препаратов в 2% растворе Пиросперса 
при проведении гель-тромб теста позволило улучшить 
определение эндотоксинов от 2-х до 175-ти раз.  

Примером препарата, который может быть успешно 
проверен с Пиросперсом, является гиалуроновая кислота. 
Данный препарат очень плохо растворяется, даже при 
интенсивном перемешивании на вортексе. 500 мг 
гиалуроновой кислоты растворяли с помощью 4% 
Пиросперса в воде. Далее раствор был разведен до 
концентрации 0,5 мг/мл в воде и проверен в кинетическом 
хромогенном анализе с использованием ЛАЛ-реактива 
Kinetic-QCL. Значение для положительного контроля 
препарата с концентрацией 0,5 ЕЭ/мл составило 139%, что 
укладывается в допустимый диапазон значений. Несмотря 
на то, что концентрация, которая использовалась для 
разведения данного препарата, была выше, чем 
рекомендованная в инструкции на Пиросперс, разведение 
смеси гиалуроновой кислоты/Пиросперса в воде для ЛАЛ-



  
теста в пределах значения МДР дало приемлемое значение 
для положительного контроля препарата в анализе на 
ингибирование/усиление реакции в хромогенном 
кинетическом анализе. 

 

Заключительные рекомендации 

Не следует использовать дополнительную 
пробоподготовку для стандартов эндотоксина. «Золотым 
стандартом» в ЛАЛ-тесте является раствор эндотоксина в 
воде, который также используется для постановки 
контролей и построения калибровочной кривой при 
проведении ЛАЛ-теста. Пробоподготовка испытуемых 
образцов необходима для того, чтобы заставить 
эндотоксин в образцах вести себя также, как в воде. Если 
использовать дополнительную пробоподготовку при 
разведении стандартов эндотоксина, это может повлиять 
на активность эндотоксина, что приведет к изменению 
«Золотого стандарта» и может повлиять на результаты 
анализа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ на «Мешающие факторы» - это интегральная часть 
процесса валидации ЛАЛ-теста в качестве контрольного 
анализа на бактериальные эндотоксины. Фармакопейная 
статья «Бактериальные эндотоксины» разрешает 
проводить дополнительную пробоподготовку образца для 
того, чтобы образец мог быть проверен в ЛАЛ-тесте. Если 
можно доказать, что пробоподготовка не влияет на 
воспроизведение в опыте добавленного количества 
эндотоксина в пределах границ, установленных для 
используемого метода проведения ЛАЛ-теста, 
пробоподготовку можно использовать. Если выбранный 
способ пробоподготовки оказывается успешным для 
проверки минимум трех серий препарата, препарат можно 
валидировать для проверки в ЛАЛ-тесте. В этом случае при 
проведении рутинных анализов подготовку препарата 
следует осуществлять таким же способом, который был 
использован при проведении анализа «Мешающие 
факторы». В противном случае отрицательный результат 
может быть интерпретирован как отсутствие эндотоксинов, 
хотя на самом деле причиной будет являться 
ингибирование эндотоксинов в препарате.  

 
 

 

 

 

 

 


