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ИНСТРУКЦИЯ 

Пиросперс, диспергирующий агент 
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Важно: Прочитайте всю брошюру перед выполнением анализа 

 

Назначение 

Пиросперс диспергирующий агент предназначен для использования в ЛАЛ-тесте как 

вспомогательное вещество с реактивами PYROGENT, QCL-1000 и Kinetic-QCL для 

количественного или качественного определения содержания бактериальных 

эндотоксинов.  

 

Принципы 

Влияние мешающих факторов при определении эндотоксинов методом ЛАЛ-тест в 

крови и препаратах крови было отмечено многочисленными наблюдателями (1,2,3,5,7). 

Хоштейн и другие постулировали существование компонентов, которые могут 

присутствовать в плазме и производных крови (2,7), связывающих или маскирующих 

эндотоксины. Более того, исследования с другими видами фармацевтических продуктов 

выявили похожую проблему «маскировки» при определении эндотоксинов. Было 

установлено, что часть молекулы эндотоксина – липид А, который является наиболее 

важной частью при активации ЛАЛ-реактива, может стать связанным и неспособным 

активировать ферментную систему ЛАЛ-реактива.  

Использование детергентов и сурфактантов для изменения природы агрегации 

эндотоксинов обсуждалось в нескольких публикациях, но было показано, что все они 

несовместимы с проверкой в ЛАЛ-тесте (4,6,8). 

Диспергирующий агент Пиросперс – один из группы металло-модифицированных 

полианионных диспергирующих агентов, который оказался полезным в качестве агента, 

модифицирующего испытуемый образец, для определенного типа препаратов, 

продемонстрировавших ингибирование в ЛАЛ-тесте (9). 

Для тех препаратов, для которых  в качестве причины ингибирования подозревается  

связывание эндотоксинов, должно быть рассмотрено использование диспергирующего 

агента Пиросперса. На данный момент было установлено полезным использование 

диспергирующего агента Пиросперса при проверке в ЛАЛ-тесте следующих препаратов: 

человеческая сыворотка альбумина 5% и 25%, фракция белков плазмы, растворы 

электролитов, антигемофиллийный фактор и жировые эмульсии. Также Пиросперс может 

использоваться и для проверки других препаратов.  

 

Реактивы, входящие в поставку, и условия хранения 

Реактив (F188) флакон с желтой этикеткой 

Диспергирующий агент Пиросперс – раствор металло-модифицированного 

полиэлектролита, не содержащий эндотоксины, приготовленный на воде для инъекций. 

Не содержит консервантов.  

 

Реактив Количество Концентрация 

Пиросперс диспергирующий 

агент 

5 х 5 мл во флаконе 22% (W/V раствор) 

 

Предосторожности 

- Для использования в анализе совместно с реактивами PYROGENT, QCL-1000 и 

Kinetic-QCL.  

- Успешное выполнение данного теста требует строгого соблюдения правил 

использования всех продуктов в процедуре, рекомендованной ниже, и в соответствующих 

инструкциях.  
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- Все материалы, контактирующие с испытуемыми образцами или реактивами, не 

должны содержать эндотоксинов. 

 

Хранение 

Закрытые флаконы с Пиросперсом диспергирующим агентом могут храниться при 

температуре 2 – 30ОС не долее, чем дата истечения срока годности, указанная на 

этикетке.  

После вскрытия флакон следует хранить при температуре 2 – 8 ОС в течение не 

более четырех недель. Перед использованием реактивы следует нагреть до комнатной 

температуры (15 - 30 ОС).  

 

Признаки разрушения 

Не следует использовать диспергирующий агент Пиросперс, если он не является 

прозрачным раствором янтарного цвета.  

 

Сбор и подготовка образцов 

Для сбора и подготовки образцов должны использоваться депирогенизированное 

оборудование и реактивы, свободные от эндотоксинов.  

Следует проверить значение рН испытуемых образцов, чтобы оно было в ряду 

рекомендованных значений 6,0 – 8,0. Если необходимо довести рН испытуемого образца, 

перед добавлением диспергирующего агента Пиросперса можно использовать 

апирогенные растворы гидроксида натрия или соляной кислоты соответствующей 

концентрации. Всегда следует измерять значение рН аликвоты испытуемых образцов, 

чтобы избежать контаминации испытуемого раствора pH-электродом. Не следует 

доводить значение рН у растворов, не обладающих буферной емкостью. 

Использование диспергирующего агента Пиросперса должно быть рассмотрено в 

случае, когда есть подозрение на то, что испытуемая субстанция вызывает 

ингибирование в реакции с ЛАЛ-реактивом из-за связывания или маскировки 

эндотоксинов. Степень этого ингибирования должна быть определена в соответствии с 

процедурой, описанной в инструкции к каждому соответствующему реактиву. Ниже 

приведен краткий обзор этих процедур. 

 

При использовании ЛАЛ-реактива PYROGENT 

Анализируют серию разведений контрольного стандарта эндотоксина в растворе 

испытуемого препарата вместе с серией разведений эндотоксина на воде для ЛАЛ-теста. 

Если минимальная определенная концентрация эндотоксина в испытуемом препарате  

отличается не более, чем в два раза от минимальной определенной концентрации 

эндотоксина в воде для ЛАЛ-теста, то препарат можно считать неингибирующим 

реакцию.  

 

При использовании ЛАЛ-реактивов QCL-1000 или Kinetic-QCL 

Анализируют испытуемый препарат (или его разведение) с добавлением известной 

концентрации эндотоксина (спайка) вместе с испытуемым препаратом без добавления 

эндотоксина для того, чтобы определить относительное содержание эндотоксина в 

спайке. Если разница между этими двумя рассчитанными значениями равна известному 

значению концентрации эндотоксина в спайке в допустимых пределах определения, 

препарат можно считать неингибирующим реакцию.  
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Процедура анализа 

Диспергирующий агент Пиросперс используется для подготовки образца перед 

проведением ЛАЛ-теста. Подготовка образца может быть проведена в соответствии с 

общей процедурой, приведенной ниже. ЛАЛ-тест должен проводиться в строгом 

соответствии с процедурой, описанной в инструкции по применению к каждому набору 

ЛАЛ-реактивов.  

Для каждого типа образцов пользователем должна быть определена своя процедура 

анализа. 

 

Подготовка образцов 

Диспергирующий агент Пиросперс добавляют к испытуемым образцам до добавления 

ЛАЛ-реактива. Приведенная ниже процедура рекомендована для проверки человеческой 

сыворотки альбумина, белковой фракции плазмы, растворов электролитов, 

антигемофиллического фактора и жировых эмульсий. Использование диспергирующего 

агента Пиросперс для подготовки других образцов может потребовать других 

концентраций диспергирующего агента. Эти концентрации должны быть определены 

пользователем экспериментально. Однако, проведенные на данный момент 

исследования показывают, что концентрации Пиросперса более или равные 1/2,5 (V/V) не 

показаны для использования в ЛАЛ-тесте.   

 

При использовании реактива PYROGENT 

1. Аккуратно, избегая контаминации бактериями и эндотоксинами, добавьте 0,1 мл 

диспергирующего агента Пиросперс к 5,0 мл испытуемого образца или его 

разведения. Если используется объем испытуемого образца, отличный от 5,0 мл, 

объем Пиросперса должен быть рассчитан таким образом, чтобы конечная 

концентрация диспергирующего агента составляла 1/50 (V/V) в смеси с 

испытуемым препаратом.  

2. Перемешайте на вортексе в течение не менее 15 секунд. 

3. Проведите ЛАЛ-тест в соответствии с инструкцией по использованию данного 

набора реактивов.  

 

 

     При использовании реактивов QCL-1000 или Kinetic-QCL 

1. Добавьте 0,025 мл диспергирующего агента Пиросперс к 5,0 мл испытуемого 

образца или его разведения. Если используется объем испытуемого образца, 

отличный от 5,0 мл, объем Пиросперса должен быть рассчитан таким образом, 

чтобы конечная концентрация диспергирующего агента составляла 1/200 (V/V) в 

смеси с испытуемым препаратом.  

2. Перемешайте на вортексе в течение не менее 15 секунд. 

3. Проведите ЛАЛ-тест в соответствии с инструкцией по использованию данного 

набора реактивов.  

 

Внимание: Для реактива QCL-1000 в качестве стоп-реагента должен быть использован 

раствор натрия додецилсульфата (10 г/100 мл). 

 

Использование диспергирующего агента Пиросперс в подготовке образца как в 

количественном, так и в качественном анализе должно показать улучшение в полученной 

концентрации эндотоксина в положительном контроле. Если улучшение не 

продемонстрировано, использование Пиросперса не рекомендуется. 
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Ограничения и показания 

Потенциальное наличие мешающих факторов в препарате должно быть определено как 

описано выше. Оптимальная концентрация диспергирующего агента Пиросперс для 

каждого конкретного препарата может оказаться выше или ниже той, которая указана. 

Исследования показали, что не рекомендуется использование Пиросперса в 

концентрации более, чем 1/2,5 (V/V). 
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