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При проверке сложных белковых препаратов в ЛАЛ-тесте возникает вопрос 

специальной пробоподготовки испытуемого образца перед анализом. В настоящей статье 

приводится обзор различных вариантов пробоподготовки для таких препаратов. 

В ОФС.1.2.4.0006.15 «Бактериальные эндотоксины» указано следующее: 

Подготовка испытуемого образца 

Каждый отобранный образец испытывается индивидуально. 

Для растворения и/или разведения испытуемого лекарственного средства 

используют воду для ЛАЛ-теста, если в фармакопейной статье не указан иной 

растворитель.  

Следовательно, если для проверки препарата в ЛАЛ-тесте требуется иной 

растворитель, отличный от воды для ЛАЛ-теста, то этот растворитель должен быть указан 

в нормативной документации на препарат, например, буфер для коррекции рН или β-G-

блокатор. Кроме того, может потребоваться также специальный растворитель и для ЛАЛ-

реактива. К данным растворителям относятся специальные реактивы для блокирования 

альтернативного гликанового пути, например, эндотоксин-специфичный буфер или буфер 

Glucashield. Также следует обосновать необходимость использования специального 

растворителя для испытуемого препарата или ЛАЛ-реактива. 

 

Используемые растворы не должны содержать бактериальные эндотоксины в 

количествах, определяемых в тесте, и не должны оказывать влияния на ход реакции.  

Следовательно, выбранный для препарата или ЛАЛ-реактива растворитель не 

должен содержать бактериальные эндотоксины в количествах, определяемых в тесте, и не 

должен оказывать влияния на ход реакции. 
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Максимально допустимое разведение испытуемого лекарственного средства 

Максимально допустимое разведение (МДР) представляет собой наибольшее 

разведение испытуемого лекарственного средства, в котором возможно определение 

концентрации эндотоксина, соответствующей значению предельного содержания 

бактериальных эндотоксинов, установленному для данного лекарственного средства.  

Следовательно, в предварительных испытаниях, предшествующих валидации, 

можно проанализировать ряд последовательных разведений лекарственного средства 

вплоть до МДР и определить разведение, в котором уже не проявляют свое действие 

мешающие факторы. 

 

Испытуемое лекарственное средство может быть проверено в одном разведении 

или в серии разведений при условии, что конечная степень разведения не превысит значения 

МДР, которое рассчитывается по формуле: 

 

 

где: 

«предельное содержание бактериальных эндотоксинов» – допустимое содержание 

бактериальных эндотоксинов в испытуемом лекарственном средстве, указанное в 

фармакопейной статье; 

«концентрация испытуемого раствора» – концентрация лекарственного средства 

или действующего вещества, для которого указано предельное содержание 

бактериальных эндотоксинов 

– чувствительность ЛАЛ-реактива, в ЕЭ/мл». 

 

Мешающие факторы 

Испытуемое лекарственное средство может содержать мешающие факторы, 

усиливающие и/или ингибирующие реакцию ЛАЛ-реактива с бактериальными 

эндотоксинами. Обнаружить эти явления можно, сравнив способность используемого 

ЛАЛ-реактива реагировать с раствором КСЭ в воде для ЛАЛ-теста и в растворе 

испытуемого лекарственного средства в стандартных условиях проведения 

эксперимента. 
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Испытанию может быть подвергнуто лекарственное средство в любом 

разведении, не превышающем значения МДР. Используемые в данном анализе пробы 

испытуемого лекарственного средства (или его разведения) не должны содержать 

бактериальных эндотоксинов в определяемых в тесте количествах.   

Следовательно, при проведении предварительных испытаний следует определить и 

выбрать такие разведения испытуемого препарата, которые не будут содержать 

бактериальных эндотоксинов в определяемых в тесте количествах. В случае валидации, 

например, препарата альбумина, который часто содержит бактериальные эндотоксины, 

потребуется предварительный отбор таких серий препарата, которые не будут содержать 

бактериальных эндотоксинов как минимум в разведении, в четыре раза меньшем значения 

МДР. 

 

Если обнаружено присутствие мешающих факторов для испытуемого 

лекарственного средства, которое проверялось в разведении, меньшем МДР, анализ 

повторяют в большем разведении, вплоть до разведения, равного МДР. В большинстве 

случаев дополнительное разведение испытуемого лекарственного средства способно 

устранить действие мешающих факторов. Использование ЛАЛ-реактива большей 

чувствительности позволяет увеличить степень разведения.   

Таким образом, разведение - это первый и самый простой способ преодоления 

влияния мешающих факторов. В случае, если разведения препарата вплоть до значения 

МДР оказывается недостаточно, может быть использован ЛАЛ-реактив с большей 

чувствительностью. При этом можно выбрать большую чувствительность ЛАЛ-реактива в 

гель-тромб тесте, например, 0,015 ЕЭ/мл, или же использовать инструментальные методы 

анализа, которые дают большую чувствительность определения, а использование реактивов 

определенных производителей позволяет повысить чувствительность еще больше. Если же 

использование принципа разведения не позволяет преодолеть действие мешающих 

факторов, то следует использовать дополнительные способы пробоподготовки. 

 

Действие мешающих факторов может быть преодолено соответствующей 

подготовкой образца, например, фильтрацией, нейтрализацией, диализом или 

температурной обработкой. Выбранный способ удаления мешающих факторов не должен 

изменять концентрацию бактериальных эндотоксинов в испытуемом лекарственном 

средстве, поэтому к раствору испытуемого лекарственного средства КСЭ известной 

концентрации добавляют перед проведением такой обработки, после чего проводят 

анализ «Мешающие факторы». Если после обработки выбранным способом результаты 
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анализа окажутся удовлетворительными, то испытуемое лекарственное средство 

может быть подвергнуто анализу на содержание бактериальных эндотоксинов. 

Если испытуемое лекарственное средство нельзя освободить от мешающих 

факторов, оно не может быть исследовано на предмет содержания бактериальных 

эндотоксинов с помощью ЛАЛ-теста. 

Следовательно, для образца допускается пробоподготовка, например, фильтрация, 

нейтрализация, диализ или температурная обработка, которые, вероятно, рассматриваются 

как первый уровень пробоподготовки. Если наиболее простые подходы (физические 

методы), и/или их комбинации, такие как разведение, диализ, фильтрация или 

температурная обработка, не позволили достичь приемлемых результатов,  то переходят на 

более сложные химические или ферментативные методы или их комбинации, т.е. на второй 

уровень пробоподготовки, требующей специальных реагентов и/или их смесей, более 

длительного времени, подбора оптимальных условий и т.д. Хочется отметить, что слово 

«нейтрализация» может иметь широкое толкование, как, например, нейтрализация 

связывающей способности белка (альбумина), нейтрализация связывающей способности 

используемого стабилизатора (например, каприлата натрия, жирной кислоты), 

нейтрализация аггрегации (маскирования) эндотоксинов путем перевода эндотоксина в 

активное состояние для обеспечения достоверности получения положительного контроля 

препарата в валидных пределах от 50 до 200% для турбидиметрического и хромогенного 

методов и получения положительного результата при добавлении эндотоксина в 

концентрации 2λ для гель-тромб теста. 

В качестве пробоподготовки при определении эндотоксинов в белковых растворах 

методом ЛАЛ-теста для удаления эндотоксина из белка предлагается множество методов, 

однако в РФ официально утвержденных методик или стандартных операционных процедур 

для препаратов плазмы крови пока не существует. В доступной литературе предлагается 

обработка перхлорной кислотой, фенольная экстракция, метод разведения-нагревания (R.I. 

Roth, F.C. Levin, J. Levin. Optimization of detection of bacterial endotoxin in plasma with the 

Limulus test // J. Lab. Clin. Med. 1990. V. 116(2). P. 153–161), последний метод выглядит 

более предпочтительным, так как отсутствует необходимость введения в препарат 

дополнительных реагентов, и он может рассматриваться как метод выбора или метод 1-го 

уровня испытаний пробоподготовки, при недостаточной эффективности которого 

переходят на дополнительные или комбинированные методики.  

Обычные приемы пробоподготовки – обработка солями, детергентами, 

ультрафильтрация, температурная обработка – часто оказываются неэффективными, либо 

требуют большого уровня разведения для преодоления ингибирующего действия препарата 
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и/или самих вспомогательных реактивов, например до 106 раз (Improved endotoxin detection 

in protein/peptide and antibody samples using EndoPrep™. EndoPrep™ Application notes – Rev 

1 09-11-08 // BioDtech. 2008. P. 1-10. URL: http://www.endotoxin-test.com/endoprep-sample-

treatment-proteins-antibodies-peptides/ (дата обращения 22.12.2017), что является 

неприемлемым, так как в большинстве случаев будет превышать значение МДР.  

Справедливости ради следует отметить, что некоторые детергенты, например, 

натрия лаурил сульфат (ДДС) в отличие от дезоксихолата натрия, высвобождает 

эндотоксины из связи с белком, не снижая пирогенности и не позволяя ингибировать 

эндотоксины при добавлении плазмы, что также может быть использовано в процессе 

пробоподготовки (J.A. Rudbach, K.C. Milner. Reaction of endotoxin and surfactants. III, Effect 

of sodium lauryl sulfate on the structure and pyrogenicity of endotoxin // Canadian J. of Microbiol. 

1968. V. 14. P. 1173–1178) для ЛАЛ тестирования, и, вероятно, по нашему мнению, есть 

необходимость изучения возможности использования ДДС для контроля пирогенности. 

При использовании принципа разведения образца до нивелирования усиливающего 

или ингибирующего эффекта мешающих соединений может потребоваться разведение 

препарата до такой степени, которая превысит значение МДР. Так, по данным Laurie Fife 

(Medical Devices and LAL Testing. Associates of Cape Cod, Inc. Hong Kong, 2008. URL: 

http://www.service. hkpc.org/bme2008/CPD_Activities/ Powerpoint_LAL.pdf (дата обращения 

15.12.2017), только концентрация альбумина менее 0,1% не интерферирует с определением 

эндотоксинов, что требует разведения 20% раствора альбумина человека как минимум в 

200 раз, 10% – в 100 раз, 5% – в 50 раз и использования высокочувствительных 

турбидиметрических и хромогенных методов ЛАЛ-теста. Так, с учетом чувствительности 

обычно используемого в гель-тромб-тесте ЛАЛ-реактива (0,03 ЕЭ/мл) и предельного 

содержания БЭ в препаратах альбумина человека, согласно ЕФ и ГФ XIV (для 5% раствора 

альбумина – менее 0,5 ЕЭ/мл, для 10% – менее 1,3 ЕЭ/мл, 20 и 25% – менее 1,7 ЕЭ/мл) 

(Human Albumin solution 01/2013:0255 // European pharmacopoeia 8.0. Сhapter 0255. 2013) 

максимально допустимые разведения составят соответственно 16; 41,6; 54,4. Поэтому 

использование только принципа разведений оказывается недостаточно для преодоления 

мешающих факторов по данным вышеуказанных авторов. 

Однако, при проверке отечественных альбуминов в гель-тромб тесте главной 

проблемой оказывается поиск разведений, не содержащих бактериальных эндотоксинов 

либо других факторов, дающих положительную реакцию с ЛАЛ-реактивом. Для 

возможности больше разводить препарат можно использовать ЛАЛ-реактив с более 

высокой чувствительностью (0,015 ЕЭ/мл). При этом в кинетических методах 

отечественные альбумины также довольно сильно ингибируют реакцию. 
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Поэтому необходимо использовать методы пробоподготовки 1-го уровня, 

включающие разведение не более МДР (которое будет значительно выше при 

использовании хромогенного или турбидиметрического методов) и при этом также 

необходимо использовать дополнительные приемы пробоподготовки - температурную 

обработку, детергентную обработку, ферментативную обработку, добавление солей магния 

и т.д. или использование их комбинаций. Рекомендуется использование солей магния 

(патент WO2015189379), так как при получении плазмы используется антикоагулянт – 

цитрат, который может даже в остаточном количестве в конечном препарате связывать 

эндотоксины, тем самым снизив достоверность результатов по положительному контролю 

препарата. Например, первое десятикратное разведение препарата проводится с помощью 

воды для ЛАЛ-теста, в то время как последующие двукратные разведения выполняются с 

помощью 10 мМ раствора MgCl2, тем самым переводя эндотоксины в активное состояние. 

FDA опубликовало специальный доклад (Technical Report No. 82), посвященный 

преодолению низкого значения положительного контроля, предлагая проводить 10-20 

кратное разведение 100 мМ Трис/50 мМ MgSO4 или 25 мМ Трис/12,5 мМ MgSO4 за 10 

минут до начала теста. 

Сотрудниками фирмы Lonza также разработана специальная методика определения 

содержания БЭ, которая может быть использована для контроля как препаратов крови, 

включая альбумин, так и плазмы крови и сыворотки (Lonza Manuals Product Instructions. 

Serum Plasma Testing with PYROGENT-5000 and Kinetic-QCL Assays). В случае контроля 

качества плазмы должна использоваться плазма после удаления лейкоцитов и тромбоцитов, 

путем центрифугирования на низких скоростях. Препараты из сыворотки крови, цельная 

кровь после удаления фибриногена, коагулянтов, клеток крови и т.д. могут быть 

протестированы тем же способом, что и плазма крови. Процедура комбинированной 

пробоподготовки образца включает в себя последовательное выполнение нескольких 

этапов, таких как (1) разведение образца плазмы или сыворотки в соотношении 1:10 (но не 

ниже, чем 1:3, так как образцы могут коагулировать при более низких разведениях) с 

помощью воды для ЛАЛ-теста; (2) инкубирование при 70 °С не менее 15 мин (температура 

и длительность инкубирования могут подбираться индивидуально по результатам, 

полученным для положительного контроля (спайка); (3) проведение двукратных 

разведений с помощью воды для ЛАЛ-теста первоначально разведенного (в 10 раз) и 

проинкубированного (при 70 °С в течение 15 мин) образца. Некоторые образцы препаратов 

могут потребовать подбора оптимальных условий – более или менее длительного 

инкубирования и/или большей или меньшей температуры инкубирования – для получения 

достоверного значения положительного контроля испытуемого образца (Positive Product 
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Control recovery, PPC recovery) - значения, отвечающего валидационным критериям по 

правильности и воспроизводимости (отношение обнаруживаемого количества 

эндотоксинов к внесенному в %). Допустимые количественные критерии по PPC recovery 

или «спайку» в диапазоне 50-200% приведены в работе M.E. Dawson. A wealth of options. 

Choosing an LAL test method. Associates of Cape Cod, Inc., Woods Hole, Massachusetts // LAL 

Update. 1995. V. 13 (3). P. 1–6. Данные критерии оценки положительного контроля 

препарата являются более жесткими, чем в гель-тромб тесте, где достаточно получить 

плотный гель в пробирках с концентрацией эндотоксина, равной 2λ. Приведенные условия 

инкубирования (15 мин при 70 °С) являются примерными и могут меняться в зависимости 

от получаемых результатов.  

Для самого контроля бактериальных эндотоксинов в большинстве препаратов крови 

фирмой Lonza рекомендуется использовать набор для проведения кинетического 

турбидиметрического анализа Pyrogent-5000, так как при его использовании наблюдается 

наименьшее влияние мешающих факторов. Также может быть использован реактив Kinetic-

QCL для хромогенного кинетического анализа, однако в этом случае могут потребоваться 

большие разведения для получения приемлемого значения для положительного контроля 

испытуемого препарата. Если анализируемый образец содержит антикоагулянт, такой как 

гепарин, ЭДТА или цитрат, то может потребоваться использование раствора MgCl2 для 

преодоления хелатирующего эффекта антикоагулянтов (вызывающего аггрегацию 

эндотоксинов), в случае альбумина - остатков цитрата (Lonza Manuals Product Instructions. 

Serum Plasma Testing with PYROGENT-5000 and Kinetic-QCL Assays). 

Для сложных случаев для устранения эффекта ингибирования и перевода связанных 

эндотоксинов в свободную форму, а также для удаления мешающего влияния белков и 

пептидов рекомендуется использовать специальные агенты, ферментативные или 

диспергирующие. Так, фирма Lonza на этапе пробоподготовки предлагает использовать 

ферментативные агенты как других фирм (BioDtech, Inc.’s EndoPrep™) (Improved endotoxin 

detection in protein/peptide and antibody samples using EndoPrep™. EndoPrep™ Application 

notes – Rev 1 09-11-08), так и диспергирующие агенты своего производства (Pyrosperse™, 

Dispersing Agent, Cat. № N188. Lonza, Walkersville, 2014). Диспергирующий агент 

Pyrosperse™ представляет собой свободный от эндотоксинов раствор 

металломодифицированного полиэлектролита, относящегося к группе 

металломодифицированных полианионных диспергирующих веществ. Его применение 

рекомендуется для препаратов, в которых причиной ингибирования является связывание 

эндотоксинов или присутствие маскирующих компонентов. На сегодняшний день 

диспергирующий агент Pyrosperse™ с успехом применяется для проверки в ЛАЛ-тесте 
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таких препаратов, как человеческий сывороточный альбумин 5% и 25%, фракция белков 

плазмы, растворы электролитов, антигемофильный фактор, липидные эмульсии и др. 

Диспергирующий реагент добавляется к последнему разведению испытуемого образца 

перед постановкой в анализ. Его концентрация подбирается индивидуально, посредством 

экспериментов. Однако проведенные исследования показали, что концентрации 

диспергирующего агента Pyrosperse™, превышающие или эквивалентные 1/2,5 

(объем/объем), не являются эффективными. Поэтому рекомендуется добавлять его таким 

образом, чтобы финальная концентрация в анализируемом образце составляла 1/50.   

Известно, что наибольшие сложности возникают при определении бактериальных 

эндотоксинов в крови, плазме или препаратах, полученных из них (А.Г. Ситников, Л.А. 

Травина, В.А. Багирова. ЛАЛ-тест. Современные подходы к определению пирогенности. – 

М. 1997. 96 с.). Однако эту проблему можно решить, проводя специальную 

пробоподготовку, включающую разведение, температурную обработку и воздействие 

специальных агентов (Lonza Manuals Product Instructions. Serum Plasma Testing with 

PYROGENT-5000 and Kinetic-QCL Assays. Technical Tips. URL: http://www.phmb. 

com/campaigns/pharmabiotech/ linkedin-qc-sst/qc-tech-tip-serum-plasma.aspx (дата обращения 

22.12.2017).  Accurate Endotoxin Detection in Human Plasma With ESP™. Endotoxin Sample 

Preparation (ESP™) Kit // ESP™ Application Notes. BioDtech, Inc. 2014. Rev 2 11-13-14. P. 1–

9. URL: http://biodtechinc. com/wp-content/uploads/2014/09/ ESP™-Application-Note.pdf (дата 

обращения 17.12.2017)). Так, предлагается проводить следующую комбинированную 

пробоподготовку (Patent US № 8921063 B2. Enhancing endotoxin detection / M.G. Pepe, M.K. 

Champion), включающую температурную обработку (при 60–65 °С в течение 30 мин или 

при 37 °С в течение 60 мин), снижение ионной силы и рН до значения 1–4 (посредством 

подбора необходимого разведения и ионной силы) и деградацию несериновыми протеазами 

(к 30 мкл образца добавляется 270 мкл ESP™-буфера № 1 с кислым значением рН, 

содержащим двухвалентные катионы, и 30 мкл ESP™- раствора протеаз, далее проводится 

инкубирование при перемешивании на водяной бане при 37 ˚C в течение 30–180 мин). 

После протеолиза к 50 мкл полученного раствора добавляется 450 мкл ESP™-буфера № 2 

для достижения нейтрального значения рН и проводится тестирование. При проведении 

валидации метода определяется время, необходимое для протеолиза по данным 

электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ), дающее максимальный выход по 

эндотоксинам.  

Можно купить готовый набор Еndotoxin Sample Preparation (ESP™) kit на 20 проб 

(кат. № ESP-9001.01), получив результат за 60 мин. Набор специально предназначен для 

белков плазмы. Использование готового набора снижает вероятность использования 
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реактивов для пробоподготовки, влияющих на результаты теста (привносящих 

эндотоксины). Выпускается также более простой вариант для определения эндотоксинов в 

белках/пептидах и антителах с помощью ферментативного набора EndoPrep™, также 

рассчитанный на 20 проб, но не требующий изменения рН (одностадийный вариант), в 

качестве примера в инструкции приведен бычий сывороточный альбумин. Каталожный 

номер набора - EDP-4001.01. Это может упростить процедуру подготовки, конечно, при 

положительном результате по демаскированию эндотоксинов для конкретного продукта.  

За рубежом для преодоления низкого значения «спайка» для положительного 

контроля препарата в связи с глобальной проблемой определения эндотоксинов 

разработали специальный демаскирущий протокол «Endotoxin Demasking Protocol» Petsch 

et al (Petsch D. Proteinase K digestion of proteins improves detection of bacterial endotoxins by 

the Limulus amebocyte lysate assay: application for endotoxin removal from cationic proteins. 

Anal Biochem.1998, May 15;259(1):42-7). Сначала было показано низкое значение «спайка» 

(<2%) при низких концентрациях моноклональных антител (1 мг/мл) при pH 7. После 

обработки протеазами значение «спайка» достигло 90%. Однако часто коммерческие 

протеазы контаминированы эндотоксинами, поэтому эта схема может не работать без 

контроля за уровнем эндотоксинов при выборе поставщика ферментов и даже конкретной 

серии продукта.  

Компания Hyglos реализовала на практике альтернативную демаскирующую схему 

(химическую, не ферментативную) и предлагает готовые наборы -  Endo-RS® endotoxin 

recovery kit. Образцы препарата после обработки набором, обеспечивающим полное 

удаление матрикса образца, могут быть протестированы на EndoLISA® endotoxin detection 

assay (твердофазный EndoLISA). Возможно использование набора и для ЛАЛ теста.  

Хотелось бы отметить, что одно из предназначений их метода - снятие влияния неионных 

детергентов типа твина 80, твина 20, тритона Х100 и других, часто используемых при 

производстве препаратов. Обычно добавляют 10 мкл «спайка» эндотоксина к 1 мл 

продукта, чтобы избежать изменения концентрации препарата и чтобы концентрация 

«спайка» после разведения как минимум в 10 раз превышала предел определения 

(https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/article/77411/endotoxin-masking-hold-time-

study-performance-parameters/).  

Наиболее полный материал по демаскированию эндотоксинов дан в диссертации 

Johannes Reich.  Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften (Dr. rer. 

nat.) an der Fakultät für Chemie und Pharmazie der Universität Regensburg   Low Endotoxin 

Recovery - Detection of Endotoxins in Common Biopharmaceutical Product Formulations.  

vorgelegt von  Johannes Reich  aus Regensburg  2016. Р.1-120, которая имеет все то же 

https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/article/77411/endotoxin-masking-hold-time-study-performance-parameters/
https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/article/77411/endotoxin-masking-hold-time-study-performance-parameters/
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отношение к компании Hyglos. Эндотоксиновое маскирование в образце препарата не 

может быть обнаружено при добавлении «спайка» к разбавленному образцу, поскольку 

первоначальная способность матрицы образца к маскированию может быть ослаблена или 

даже предотвращена, когда концентрация компонента матрицы снижается, поэтому важно 

включать «спайки» эндотоксина в неразбавленные образцы в фактические процедуры 

испытаний. Принципиально предлагается использовать 5 мМ 1-dodecanol (alkyl alcohols ) в 

концентрации 5 мМ, который в некоторых случаях обеспечил 100% значение «спайка» в 

присутствии цитрата и полисорбата-20, однако возможно для этого понадобится 

инкубирование до 24 ч при комнатной температуре для особо сложных случаев 

(WO2015189379A1, патент все той же фирмы HYGLOS INVEST GMBH).  

В сложных случаях матрицы препарата и/или в присутствии октоксинола-9 

понадобится инкубирование с 4-мя компонентами – 100 мМ CaCl2 (100;10;1 мМ); 10 мг/мл 

БСА (10;1;0,1 мг/мл); 0,1 % ДДС натрия (0,1; 0,01;0,001 %); 5 мМ 1-додеканола (10;1;0,1 

мМ). Вместо ДДС возможно использование гуанидин гидрохлорида в концентрации 10-100 

мМ. При необходимости можно заменить кальция хлорид на соли магния, увеличив 

молярность примерно в 2,6 раза. Алгоритм изучения влияния магния хлорида – испытание 

концентраций 0; 1; 5; 20 мМ (добавление 20 мкл 1 М MgCl2), время контакта от 20 мин до 

110 мин, не более. В некоторых случаях для получения значения «спайка» более 50% 

понадобилось изменить концентрацию 1-додеканола до 0,1 мМ.  Был выбран ДДС из-за его 

анионной природы, которая не благоприятствует ионным взаимодействиям с ЛПС, 

имеющим такой же отрицательный заряд, в то же время ДДС имеет высокую аффинность 

взаимодействия к белкам. Этот эффект также может быть полезен для вытеснения ЛПС, 

адсорбированных на БСА, и других белков, таких как антитела. Для индивидуальных 

препаратов необходимо будет подбирать концентрацию каждого компонента в комбинации 

4-х веществ, ключевым остается 1-додеканол (CaCI2/BSA/SDS/1-dodecanol).  Реактивы 

добавляются с 2-х минутным интервалом, перемешиваются на вортексе после каждого 

добавления. Остаются в контакте на 30 минут без перемешивания при комнатной 

температуре и с последующим разведением водой для анализа. При наличии в препарате 

фосфатного буфера и для предотвращения образования нерастворимых фосфатно-

кальциевых солей, добавляемый раствор кальция хлорида стабилизируется добавлением 

заранее 2-кратного молярного избытка цитратного буфера с рН 7,5.  

Пример: по 100 мкл маточных растворов было добавлено к 1 мл раствора образцов: 

CaCI2 (1 M), БСA (100 мг/мл), ДДС (1%) и 1-dodecanol (100, 10 или 1 мМ). В дальнейшем, 

до добавления раствора кальция хлорида к образцу, образец был стабилизирован против 

кальция-фосфатной преципитации добавлением до конечной концентрации - 200 мМ 
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цитрата натрия с рН 7,5.  Все маточные растворы были добавлены последовательно с 2-

минутным интервалом. После добавления и перемешивания последнего компонента 

образцы инкубировали как минимум 30 минут при комнатной температуре. Далее образцы 

разводили водой для ЛАЛ-теста в 10-100 раз (согласно МДР) и анализировали на 

эндотоксины. Одним из вариантов этих подходов можно первым этапом к пробе добавить 

150 мкл натрия цитрата (1,375 M pH 7.5), а далее известный ряд компонентов.  Продается 

готовый набор (на 13 проб) Endo-RS® Cat. No. 609065. Согласно инструкции к набору, 

сначала потребуется оптимизировать комбинации по 4-м подходам для конкретного 

продукта. Поэтому имеется возможность испытать готовые наборы пробоподготовки – 

ферментативный (ранее описанный) или комбинированный (реагентный) или же идти по 

долгому пути заказа реактивов, их тестирования на отсутствие содержания эндотоксинов и 

подбора необходимых концентраций, при этом необходимо позаботиться о сохранении 

интеллектуальных прав (патентной защите). 

Низкое значение «спайка» в положительном контроле препарата объясняется 

некоторыми исследователями выбором используемого эндотоксина. В связи с известной 

гетерогенностью эндотоксина ими был поднят вопрос о том, какой источник представляет 

собой наиболее адекватный эндотоксиновый «спайк», так как высокоочищенный стандарт 

эндотоксина никогда не встречается в готовом препарате, а готового стандарта 

неочищенного эндотоксина также не имеется в продаже.  Проблема в том, что 

ингибирование добавленного эндотоксина (контрольного стандарта эндотоксина) в 

положительном контроле препарата может зависеть от выбранного источника получения 

контрольного стандарта – штамма бактерий, условий культивирования, метода очистки, 

степени очистки. Как правило, эндотоксин, поставляемый с ЛАЛ-реактивом, является 

высокоочищенным и в некоторых случаях трудномаскируемым, поэтому предлагается 

использовать панель эндотоксинов для реальной оценки валидационного критерия 

получения положительного контроля (Johannes Reich, Felix Alexander Weyer,  Hiroshi 

Tamura, et al Endotoxin Recovery—Masking of Naturally Occurring Endotoxin. Int J Mol Sci. 

2019 Feb; 20(4): 838), но панели также нет в доступном варианте. Хочется особо обратить 

внимание при оценке положительного контроля на время контакта препарата с 

эндотоксином (Reich J Lang P Grallert H Motschmann H Masking of endotoxin in surfactant 

samples: Effects on Limulus-based detection systems. Biologicals. 2016 Sep; 44(5):417-22). По 

мнению данных авторов, оно должно быть насколько возможно коротким, однако другие 

авторы используют длительный контакт. 

Таким образом, при выборе методики пробоподготовки для ЛАЛ тестирования 

эндотоксинов используется стандартный подход – разведение в пределах МДР, при 
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невозможности преодолеть влияние мешающих соединений с помощью разведения сначала 

дополняют методику простыми вариантами или их комбинациями (температурная 

обработка, фильтрация, диализ, ДДС, соли кальция/магния), а при их недостаточности 

дополняют сложными методами – ферментативной обработкой или многостадийными 

химическими методами. 
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