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ИНСТРУКЦИЯ 

β-G-Блокатор 
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Важно: Прочитайте всю брошюру перед выполнением анализа 

 

Назначение 

β-G-Блокатор предназначен в качестве дополнения при определении содержания 

бактериальных эндотоксинов с использованием ЛАЛ-реактива in vitro в лекарственных 

препаратах, вводимых парентерально и предназначенных для человека и животных, а 

также в биологических продуктах и изделиях медицинского назначения. Данный реактив 

не является частью системы для определения содержания эндотоксинов в клинических 

образцах или для диагностики заболеваний человека. β-G-Блокатор блокирует реакцию 

ЛАЛ-реактива с β-1,3-глюканами, повышая эндотоксин-специфичность реактива. 

Руководство по ЛАЛ-тесту позволяет нейтрализовывать ингибирующее или усиливающее 

действие веществ, если это не влияет на чувствительность ЛАЛ-реактива (1).  

 

Предупреждение 

Использовать только для in Vitro диагностики. Не предназначен для in Vitro  

обнаружения эндотоксемии у человека. Использовать данный реагент только вместе с 

ЛАЛ-реактивами Лонза. 

 

Объяснение теста 

ЛАЛ-тест – это ферментативный анализ, предназначенный для определения 

эндотоксинов (2,3). Данный тест широко заменил анализ пирогенности, проводимый на 

кроликах, так как является более легким в использовании, дешевым, чувствительным и 

специфичным по отношению к эндотоксинам. Было выделено несколько факторов, 

которые могут приводить к получению ложно-положительных результатов в ЛАЛ-тесте, 

например, препараты крови или полинуклеотиды (4). Другим важным источником 

получения ложноположительных результатов является класс веществ, известных как β-

1,3-глюканы. Данные вещества содержат полимеры глюкозы различного молекулярного 

веса, связанные преимущественно через β-1,3-глюкозные мостики. Если в растворе  

присутствует значительное количество β-1,3-глюканов определенного размера, ЛАЛ-

реактив может реагировать с ними по пути, отличному от эндотоксин-связанного ответа 

(5,6). 

Использование β-G-Блокатора показано в случаях, когда подозревается 

контаминация  β-1,3-глюканами. Примеры таких веществ включают препараты 

дрожжевого происхождения и материалы целлюлозы, такие как фильтры для 

гемодиализа. Если образцы содержат β-1,3-глюканы, то в ЛАЛ-тесте наблюдается общая 

модель ответа в зависимости от разведений препарата. Эта модель включает 

отрицательные результаты с концентрированным образцом, положительные результаты 

с увеличением степени разведения и снова отрицательные результаты при наивысшей 

степени разведения. Кроме того, в кинетических методах часто наблюдается 

синергический ответ (то есть, усиление реакции), когда образцы, содержащие β-1,3-

глюканы, проверяют в положительном контроле препарата с добавленными 

эндотоксинами. 

 

Принципы 

β-G-Блокатор блокирует в ЛАЛ-тесте гликановый G путь, делая анализ более 

специфичным к эндотоксинам.  

  

Реактивы, входящие в поставку, и условия хранения 

Реактив (В50-700) флакон с желтой этикеткой 
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β-G-Блокатор, стерильная жидкость, 5 флаконов по 5 мл во флаконе, не содержит 

эндотоксинов. 

Хранить при температуре 2 – 8 ОС. После вскрытия продукт остается стабильным при 

температуре 2 – 8 ОС в течение четырех недель в условиях, исключающих контаминацию 

раствора.  

 

Процедура анализа 

Следуйте описанию процедуры анализа, указанной в инструкции на ЛАЛ-реактивы 

Kinetic-QCL или PYROGENT-5000. 

 

Для использования с реактивами Kinetic-QCL или PYROGENT-5000 

Если испытуемый препарат необходимо развести, вначале разведите препарат водой 

для ЛАЛ-теста или другим подходящим растворителем. Разведите образец в два раза 

меньше, чем он разводится в обычном анализе. Например, если обычно образец 

разводят в 10 раз, то разведите его в 5 раз. После того, как данное разведение будет 

приготовлено, добавьте одну часть β-G-Блокатора к одной части образца. Таким образом, 

образец будет разведен еще в два раза. 

 

Рекомендованная процедура 

Чтобы получить смесь испытуемого препарата и блокатора в соотношении 1 : 1, 

добавьте не менее 250 мкл разведения испытуемого препарата к 250 мкл блокатора в 

апирогенной стеклянной емкости. Перемешайте данный раствор и перенесите по 100 мкл 

в соответствующие лунки 96-ти луночного планшета. Также требуется постановка 

контроля (испытуемый препарат в том же разведении без блокатора). Положительный 

контроль испытуемого препарата требуется как для испытуемого препарата в выбранном 

разведении, так и для испытуемого препарата с β-G-Блокатором. Также рекомендуется 

поставить в анализ блокатор в разведении 1 : 1 с водой для ЛАЛ-теста и положительный 

контроль препарата.  

 

Интерпретация результатов 

Сравните результаты анализа, полученные для испытуемого образца с блокатором и 

без блокатора. Если для испытуемого образца, разведенного с блокатором, получены 

значительно более низкие значения содержания эндотоксинов, это указывает на 

контаминацию гликанами.  

 

Внимание: присутствие гликанов в образце обычно действует синергически с любым 

эндотоксином, в результате чего содержание эндотоксинов оказывается выше, чем в 

образце и спайке по отдельности (эффект усиления реакции). Например, образец, 

содержащий гликаны (но без добавления эндотоксина) может давать в анализе значение 

0,4 ЕЭ/мл. Этот же образец, к которому добавлен спайк до концентрации 0,5 ЕЭ/мл, 

может давать в анализе значение 1,5 ЕЭ/мл.  
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