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Общая фармакопейная статья  1 

 
 
 
Испытание на бактериальные эндотоксины (ИБЭ) проводят для 

определения наличия или количества эндотоксинов, источником которых 
являются грамотрицательные бактерии, с использованием лизата амебоцитов 
мечехвоста (Limulus polyphemus или Tachypleus tridentatus). Существует три 
способа проведения данного испытания: способ гель-тромба, основанный на 
образовании геля; турбидиметрический способ, основанный на помутнении в 
результате расщепления эндогенного субстрата; хромогенный способ, 
основанный на появлении окраски после расщепления синтетического пептидно-
хромогенного комплекса. 

В настоящем разделе описаны следующие шесть методов: 
Метод А. Гель-тромб-метод: предельное испытание. 
Метод В. Гель-тромб-метод: количественное испытание. 
Метод С. Турбидиметрический кинетический метод. 
Метод D. Хромогенный кинетический метод. 
Метод Е. Хромогенный метод конечной точки. 
Метод F. Турбидиметрический метод конечной точки. 
Испытание выполняют любым из этих шести методов. В сомнительных и 

спорных случаях окончательное решение принимают, основываясь на методе А, 
если иное не предписано в частной статье. 

Испытание выполняют в условиях, не допускающих загрязнения 
посторонними эндотоксинами. 

 
1. ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Всю стеклянную посуду и другую термоустойчивую аппаратуру 

депирогенизируют в сухожаровом шкафу с использованием процесса с 
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подтвержденной эффективностью. Общеприняты минимальные значения 
времени и температуры обработки, составляющие 30 мин и 250 °С 
соответственно. При использовании пластиковой аппаратуры, например, 
микротитрационных планшетов и наконечников для автоматических пипеток, 
следует продемонстрировать отсутствие на ней поддающихся определению 
эндотоксинов и мешающих факторов. 

Примечание: в данном разделе термин «пробирка» включает в себя все 
типы сосудов, например, микротитрационные планшеты. 

 
2. РЕАКТИВЫ, ИСПЫТУЕМЫЕ РАСТВОРЫ 

 
(1) Лизат амебоцитов 
Лизат амебоцитов — это лиофилизированный продукт, полученный из 

лизата амебоцитов мечехвоста (Limulus polyphemus или Tachypleus tridentatus). 
Данный реактив производят только в соответствии с инструкциями компетентного 
органа. 

Примечание: лизат амебоцитов реагирует, кроме эндотоксинов, с 
некоторыми β-глюканами. Доступны также препараты лизата амебоцитов, 
которые не реагируют с глюканами; их готовят, удаляя из лизата амебоцитов 
фактор G, реагирующий с глюканами, или ингибируя реагирующий комплекс 
фактора G лизата амебоцитов. Эти препараты могут быть использованы в 
присутствии глюканов. 

 
(2) Раствор лизата 
Растворяют лизат амебоцитов в воде для ИБЭ или в буфере, в зависимости 

от рекомендаций производителя лизата, при аккуратном перемешивании. 
Восстановленный раствор хранят, в зависимости от рекомендаций 
производителя, охлажденным или замороженным. 

 
(3) Вода для ИБЭ (вода для испытания на бактериальные 

эндотоксины) 
Вода для инъекций Р или вода, полученная иным способом, и не 

реагирующая с лизатом, использованным на пределе обнаружения реагента. 
 

3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ИСХОДНОГО СТАНДАРТНОГО РАСТВОРА ЭНДОТОКСИНА 
 
Исходный стандартный раствор эндотоксина готовят из стандартного 

образца эндотоксина, калиброванного по отношению к Международному 
стандартному образцу, например БСП стандартного образца эндотоксина. 

Количественное содержание эндотоксина выражают в Международных 
Единицах (МЕ). Эквивалентность Международного стандартного образца в 
Международных Единицах устанавливается Всемирной организацией 
здравоохранения. 

Примечание: одна Международная Единица (МЕ) эндотоксина 
эквивалентна одной Единице Эндотоксина (ЕЭ). 

Исходный стандартный раствор эндотоксина готовят и хранят, следуя 
условиям, приведенным на листке-вкладыше и этикетке. 

 
4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ РАСТВОРОВ ЭНДОТОКСИНА 
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Необходимые последовательные разведения предварительно интенсивно 
перемешанного исходного стандартного раствора эндотоксина готовят с 
использованием воды для ИБЭ. 

Приготовленные растворы используют по возможности быстро, чтобы 
избежать потери активности вследствие адсорбции. 

 
5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ИСПЫТУЕМЫХ РАСТВОРОВ 

 
Испытуемые растворы готовят путем растворения или разбавления 

фармацевтических субстанций или медицинской продукции с использованием 
воды для ИБЭ. Для некоторых субстанций и лекарственных средств более 
подходящим является растворение или разбавление с использованием других 
водных растворов. При необходимости доводят рН испытуемого раствора (или его 
разведения) так, чтобы рН его смеси с лизатом находилось в интервале, 
предписанном производителем лизата, обычно от 6,0 до 8,0. Значение рН может 
быть доведено с использованием кислоты, основания или подходящего 
буферного раствора, в соответствии с рекомендациями производителя лизата. 
Кислоты и основания могут быть приготовлены из концентратов или порошков с 
использованием воды для ИБЭ в контейнерах, не содержащих определяемых 
количеств эндотоксина. Должно быть подтверждено отсутствие эндотоксинов и 
мешающих факторов в буферных растворах. 

 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО РАЗВЕДЕНИЯ 

 
Максимально допустимое разведение (МДР) — это максимальное 

разведение образца, при котором может быть определено предельное 
содержание эндотоксина. МДР рассчитывают по формуле: 

 

λ

раствора оиспытуемог ияконцентрац  овэндотоксин содержание предельное
МДР = . 

 
Предельное содержание эндотоксинов: для фармацевтических субстанций, 

предназначенных для парентерального введения, равно: 
 

M

K
, 

где: 
K — допустимая пирогенная доза эндотоксина, на килограмм массы тела; 
М — максимальная рекомендованная доза продукта, на килограмм массы 

тела. 
 
Если продукт вводится через малые промежутки времени или если 

используется в течение продолжительного периода времени, в качестве М 
используют максимальную общую дозу, вводимую в течение одного часа. 

Предельное содержание эндотоксинов в фармацевтических субстанциях, 
предназначенных для парентерального введения, указывается в частных статьях 
и выражается в таких единицах, как МЕ/мл, МЕ/мг, МЕ/Единица биологической 
активности и т.д. 

Концентрация испытуемого раствора: 
– в мг/мл, если предельное содержание эндотоксинов выражено в массовых 

единицах (МЕ/мг); 
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– в Ед/мл, если предельное содержание эндотоксинов выражено в 
пересчете на единицу биологической активности (МЕ/Ед); 

– в мл/мл, если предельное содержание эндотоксинов выражено в 
объемных единицах (МЕ/мл). 

λ — чувствительность лизата (МЕ/мл) в гель-тромб-методе, указанная на 
этикетке, или низшая концентрация на стандартной кривой в турбидиметрических 
или хромогенных методах. 

 
7. СПОСОБ ГЕЛЬ-ТРОМБА (МЕТОДЫ А И В) 

 
Способ гель-тромба позволяет определять наличие и количество 

эндотоксинов, и основывается на свертывании лизата в присутствии 
эндотоксинов. Минимальная концентрация эндотоксинов, требующаяся для 
свертывания лизата в стандартных условиях, представляет собой указанную на 
этикетке чувствительность лизата. Для обеспечения точности и достоверности 
испытания указанную чувствительность лизата следует подтвердить, а также 
провести испытание на мешающие факторы как описано в подразделе 
1. Предварительные испытания. 

 
1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
 
(I) Подтверждение заявленной чувствительности лизата 
Перед использованием лизата в испытаниях указанную на этикетке 

чувствительность λ, выраженную в МЕ/мл, следует подтвердить в четырех 
повторностях. Подтверждение чувствительности лизата выполняют при 
использовании новой партии лизата или при любом изменении 
экспериментальных условий, способном повлиять на проведение испытания. 

Готовят стандартные растворы не менее чем четырех концентраций, 
эквивалентных 2λ, λ, 0,5λ и 0,25λ, путем разбавления исходного стандартного 
раствора эндотоксина водой для ИБЭ. 

В каждой из пробирок смешивают раствор лизата с равным объемом одного 
из стандартных растворов (например, по 0,1 мл каждого). Если используются 
одноразовые флаконы или ампулы с лиофилизированным лизатом, растворы 
добавляют непосредственно в ампулу или флакон. Реакционную смесь 
инкубируют в течение определенного периода в соответствии с рекомендациями 
производителя лизата (обычно при температуре (37±1) °С в течение (60±2) мин), 
избегая вибрации. Исследуют целостность геля: при использовании пробирок 
каждую из них по очереди извлекают из инкубатора и переворачивают одним 
плавным движением приблизительно на 180 °. Если образуется прочный гель, 
остающийся на своем месте после переворачивании, результат записывают как 
положительный. Результат отрицательный, если неповрежденного геля не 
образуется. 

Результаты испытания считают достоверными, если низшая концентрация 
стандартных растворов во всех повторностях дает отрицательный результат. 

За конечную точку принимают минимальную концентрацию в нисходящем 
ряду концентраций эндотоксина, приводящую к свертыванию лизата. Находят 
среднее геометрическое значение концентрации в конечной точке, рассчитывая 
значение логарифмов концентраций в конечных точках 4 серий разведений; берут 
антилогарифм этого значения по следующей формуле: 

 
 



2.6.14. Бактериальные эндотоксины 

 

 

Общая фармакопейная статья  5 

 
 

f

e
точке конечной вии концентрац скоегеометриче Среднее ∑

= antilog , 

 
где: 
Σе — сумма логарифмов концентраций в конечных точках в используемом 

ряду разведений; 
f — число повторностей. 
 
Среднее геометрическое концентрации в конечной точке представляет 

собой измеренную чувствительность раствора лизата (МЕ/мл). Если это значение 
составляет не менее 0,5λ и не более 2λ, чувствительность, указанную на этикетке, 
считают подтвержденной и используют в испытаниях, выполняемых с этим 
лизатом. 

 
(II) Определение мешающих факторов 
Готовят растворы A, B, C и D в соответствии с таблицей 2.6.14.-1 и 

используют не содержащие определяемых эндотоксинов испытуемые растворы в 
разведении, меньшем МДР в соответствии с указаниями подраздела 
1. Предварительные испытания, (I) Подтверждение заявленной чувствительности 
лизата. 

Средние геометрические концентрации в конечной точке для растворов В и 
С рассчитывают по формуле, приведенной в подразделе 1. Предварительные 
испытания, (I) Подтверждение заявленной чувствительности лизата. 

Испытание на мешающие факторы повторяют в случае любых изменений 
экспериментальных условий, которые могут повлиять на результат. 

Результаты испытания считают достоверными, если растворы А и D во всех 
повторностях дают отрицательный результат, а результат, полученный для 
раствора С, подтверждает чувствительность лизата, указанную на этикетке. 

Если чувствительность лизата, определенная для раствора В, не менее 
0,5λ и не более 2λ, считают, что испытуемый раствор в условиях испытания не 
содержит мешающих факторов. В иных случаях раствор оказывает влияние на 
результат испытания.  

Если испытуемый образец оказывает влияние на результат испытания в 
разведениях менее МДР, испытание на мешающие факторы повторяют с 
использованием больших разведений, но не превышающих МДР. Использование 
более чувствительного лизата позволяет применять большие разведения 
испытуемого образца, и это может содействовать исключению мешающих 
факторов. 

Мешающие факторы могут быть удалены соответствующей обработкой, 
например, путем фильтрации, нейтрализации, диализа или теплового 
воздействия. Для подтверждения, что выбранный метод эффективно исключает 
мешающие факторы, не удаляя эндотоксины, испытания повторяют с 
использованием испытуемого образца, к которому был добавлен стандартный 
образец эндотоксина и проведена выбранная процедура удаления мешающих 
факторов. 
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Таблица 2.6.14.-1 

Раствор 

Концентрация 
эндотоксинов/Раствор, 

к которому 
прибавляют 
эндотоксины 

Разбавитель 
Фактор 

разведения 
Концентрация 
эндотоксинов 

Количество 
повторностей 

А 0/Испытуемый раствор – – – 4 

В 2λ/Испытуемый раствор Испытуемый 
раствор 

1 
2 
4 
8 

2λ 
λ 

0,5λ 
0,25λ 

4 
4 
4 
4 

С 2λ/Вода для ИБЭ Вода для 
ИБЭ 

1 
2 
4 
8 

2λ 
λ 

0,5λ 
0,25λ 

2 
2 
2 
2 

D 0/Вода для ИБЭ – – – 2 

Раствор А — раствор испытуемого образца, не содержащий определяемых эндотоксинов. 
Раствор В — тест на мешающие вещества. 
Раствор С — контроль чувствительности, указанной на этикетке. 
Раствор D — отрицательный контроль (вода для ИБЭ). 

 
2. ПРЕДЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ (МЕТОД А) 
 
(I) Методика 
Готовят растворы A, B, C и D в соответствии с таблицей 2.6.14.-2 и 

выполняют испытание для этих растворов в соответствии с указаниями 
подраздела 1 Предварительные испытания, (I) Подтверждение заявленной 
чувствительности лизата. 

 
Таблица 2.6.14.-2 

Раствор 

Концентрация 
эндотоксинов/Раствор, к 
которому прибавляют 

эндотоксины 

Количество повторностей 

А 0/Испытуемый раствор 2 

В 2λ/Испытуемый раствор 2 

С 2λ/Вода для ИБЭ 2 

D 0/Вода для ИБЭ 2 

 
Растворы А и В (положительный контроль с образцом) готовят в 

разведениях не более МДР и обрабатывают в соответствии с указаниями 
подраздела 1. Предварительные испытания, (II) Определение мешающих 
факторов. Растворы В и С (положительные контроли) содержат стандартный 
образец эндотоксина в концентрации, соответствующей двукратной заявленной 
чувствительности. Раствор D (отрицательный контроль) представляет собой воду 
для ИБЭ. 

 
(II) Интерпретация 
Результаты испытания считают достоверными, если растворы В и С в обеих 

повторностях дают положительный результат, а раствор D — отрицательный 
результат. 

Испытуемый образец выдерживает испытание, если для раствора А в обеих 
повторностях получен отрицательный результат. 

Испытуемый образец не выдерживает испытание, если для раствора А в 
обеих повторностях получен положительный результат. 
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В случае, если для одной из повторностей раствора А получен 
положительный результат, а для другой — отрицательный, испытание повторяют. 
Испытуемый образец выдерживает испытание, если в повторном эксперименте 
для раствора А в обеих повторностях получен отрицательный результат. 
Испытуемый образец не выдерживает испытание, если для раствора А в одной 
или обеих повторностях получен положительный результат. 

Однако, если испытуемый образец не выдерживает испытание при 
разведении, меньшем, чем МДР, то испытание может быть повторено при 
большем разведении, но не превышающем МДР. 

 
3. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ (МЕТОД В) 
 
(I) Методика 
С помощью данного испытания определяют количество бактериальных 

эндотоксинов путем титрования до конечной точки. Готовят растворы A, B, C и D в 
соответствии с таблицей 2.6.14.-3 и выполняют испытание для этих растворов в 
соответствии с указаниями подраздела 1. Предварительные испытания, (I) 
Подтверждение заявленной чувствительности лизата. 

 
(II) Вычисления и интерпретация 
Результаты испытания считают достоверными при выполнении следующих 

трех условий: 
(а) раствор D (отрицательный контроль) в обеих повторностях дает 

отрицательный результат; 
(b) раствор В (положительный контроль с образцом) в обеих повторностях 

дает положительный результат; 
(с) среднее геометрическое концентрации в конечной точке для раствора С 

находится в пределах от 0,5λ до 2λ. 
Для определения концентрации эндотоксинов в растворе А находят 

концентрацию в конечной точке для каждой из повторностей путем умножения 
каждого фактора разведения в конечной точке на λ. 

За концентрацию эндотоксина в испытуемом растворе принимают 
концентрациив конечных точках в повторностях. Если испытание проводят с 
разбавленным испытуемым раствором, концентрацию эндотоксина в исходном 
растворе получают путем умножения на фактор разбавления. 

Если ни одно из разведений испытуемого раствора в ходе испытания с 
подтвержденной достоверностью не дает положительного результата, 
концентрацию эндотоксинов регистрируют как «менее λ» (или, в случае 
использования разбавленного образца, как «менее λ × наименьший фактор 
разведения образца»). Если для всех разведений получен положительный 
результат, то концентрация эндотоксинов регистрируется как «равная или 
превышающая максимальный фактор разведения, умноженный на λ» (например, в 
таблице 2.6.14.-3, это значение равно исходному фактору разведения × 8 × λ). 

Продукт соответствует требованиям испытания, если концентрация 
эндотоксина в обеих повторностях менее указанной в частной статье. 
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Таблица 2.6.14.-3 
 

Раствор 

Концентрация 
эндотоксинов/Раствор, 

к которому 
прибавляют 
эндотоксины 

Разбавитель 
Фактор 

разведения 
Концентрация 
эндотоксинов 

Количество 
повторностей 

А 0/Испытуемый раствор Вода для 
ИБЭ 

1 
2 
4 
8 

– 
– 
– 
– 

2 
2 
2 
2 

В 2λ/Испытуемый раствор – 1 2λ 2 

С 2λ/Вода для ИБЭ Вода для 
ИБЭ 

1 
2 
4 
8 

2λ 
λ 

0,5λ 
0,25λ 

2 
2 
2 
2 

D 0/Вода для ИБЭ – – – 2 

Раствор А — испытуемый раствор в разведении, не превышающем МДР, с которым проводилось 
определение мешающих факторов. Последующие разведения испытуемого раствора не должны 
превышать МДР. Используют воду для ИБЭ для получения двух рядов разведений в отношениях 1, 
1/2, 1/4, и 1/8 к разведению, с которым проводилось определение мешающих факторов. При 
необходимости могут быть выполнены и другие разведения. 
Раствор В — раствор А, содержащий стандартный образец эндотоксина в концентрации 2λ 
(положительный контроль с образцом). 
Раствор С — серия разведений из 4 пробирок воды для ИБЭ, содержащей стандартный образец 
эндотоксина в концентрациях 2λ, λ, 0,5λ, 0,25λ. 
Раствор D — вода для ИБЭ (отрицательный контроль). 

 
8. ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ СПОСОБЫ (МЕТОДЫ С, D, E И F) 

 
1. ТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ (МЕТОДЫ С И F) 
Данный способ представляет собой фотометрическое испытание, 

основанное на измерении увеличения степени мутности. В зависимости от 
используемого подхода с использованием данного метода могут быть проведены 
турбидиметрическое испытание методом конечной точки и кинетическое 
турбидиметрическое испытание. 

Турбидиметрический метод конечной точки (метод F) основан на 
количественном соотношении между концентрацией эндотоксина и степенью 
мутности (выражающейся в пропускании или поглощении света) реакционной 
смеси в конце инкубационного периода. 

Кинетическое турбидиметрическое испытание (метод С) заключается либо в 
измерении времени, требующегося для достижения заданного значения 
поглощения в реакционной смеси, либо в определении скорости увеличения 
степени мутности. 

Испытание проводят при температуре инкубации, рекомендованной 
производителем лизата (обычно (37±1) °С). 

 
2. ХРОМОГЕННЫЙ СПОСОБ (МЕТОДЫ D И E) 
Данный способ основан на измерении количества хромофора, 

высвобождаемого из соответствующего хромогенного пептида в результате 
реакции эндотоксинов с лизатом. В зависимости от используемого подхода с 
использованием данного способа могут быть проведены хромогенное испытание 
методом конечной точки и кинетическое хромогенное испытание. 
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Хромогенный метод конечной точки (метод Е) основан на количественном 
соотношении между концентрацией эндотоксина и количеством хромофора, 
высвобождаемого к концу инкубационного периода. 

Кинетическое хромогенное испытание (метод D) заключается либо в 
измерении времени, требующегося для достижения заданного значения 
поглощения в реакционной смеси, либо в определении скорости появления 
окраски. 

Испытание проводят при температуре инкубации, рекомендованной 
производителем лизата (обычно (37±1) °С). 

 
3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
Предварительные испытания проводят для обеспечения точности и 

достоверности результатов турбидиметрических и хромогенных испытаний. В 
ходе предварительных испытаний подтверждают выполнение критериев 
стандартной кривой и отсутствие мешающего влияния испытуемого раствора на 
результаты испытания. 

При внесении любых изменений в экспериментальные условия, которые 
могут повлиять на результаты, требуется подтверждение пригодности метода 
испытания. 

 
(I) Подтверждение выполнения критериев стандартной кривой 
Данное испытание должно быть проведено для каждой серии реагента 

лизата. 
Для получения стандартной кривой готовят не менее трех концентраций 

эндотоксина в диапазоне, рекомендованном производителем лизата, с 
использованием стандартного раствора эндотоксина. Проводят испытание с 
каждым стандартным раствором эндотоксина не менее чем в трех повторностях в 
соответствии с рекомендациями производителя лизата (объемные отношения, 
время инкубации, температура, рН и т.д.). 

Если при использовании кинетических методов желаемый интервал в 
логарифмической шкале превышает 2, в испытание должны быть включены 
дополнительные стандарты для включения каждого увеличенного 
логарифмического значения в диапазон стандартной кривой. 

В диапазоне концентраций эндотоксина, указанном производителем лизата, 
абсолютное значение коэффициента корреляции, | r |, должно превышать или 
быть равным 0,980. 

 
(II) Определение мешающих факторов 
Выбирают концентрацию эндотоксина в центре или недалеко от центра 

стандартной кривой. 
Готовят растворы A, B, C и D в соответствии с таблицей 2.6.14.-4. Проводят 

испытание с каждым из этих растворов не менее чем в двух повторностях в 
соответствии с рекомендациями производителя лизата (объем испытуемого 
раствора и раствора лизата, объемное соотношение испытуемого раствора и 
раствора лизата, время инкубации и т.д.). 
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Таблица 2.6.14.-4 

Раствор 
Концентрация 
эндотоксинов 

Раствор, к которому 
прибавляют 
эндотоксины 

Количество 
повторностей 

А 0 Испытуемый раствор Не менее 2 

В Средняя 
концентрация 

стандартной кривой 

Испытуемый раствор Не менее 2 

С Не менее трех 
концентраций (низшая 

определяется λ) 

Вода для ИБЭ Каждая концентрация 
не менее 2 

D 0 Вода для ИБЭ Не менее 2 

Раствор А — испытуемый раствор, который может быть разведен не превышая МДР. 
Раствор В — испытуемый образец в таком же разведении, что и раствор А, содержащий 
прибавленный эндотоксин в концентрации в центре или недалеко от центра стандартной кривой. 
Раствор С — стандартный раствор эндотоксина в концентрациях, использовавшихся при 
валидации метода в соответствии с указанием подраздела 3. Предварительные испытания, (I) 
Подтверждение выполнения критериев стандартной кривой (положительные контроли). 
Раствор D — вода для ИБЭ (отрицательный контроль). 

 
Результаты испытания считают достоверными при выполнении следующих 

трех условий: 
– абсолютное значение коэффициента корреляции стандартной кривой, 

полученной при помощи раствора С, более или равен 0,980; 
– результат, полученный с раствором D, не превышает предельного 

значения для контроля, указанного в описании используемого реактива лизата 
или он меньше, чем предел обнаружения используемого реактива лизата. 

Рассчитывают среднее значение открываемости прибавленного 
эндотоксина вычитанием средней концентрации эндотоксина в растворе (при ее 
наличии) (раствор А, таблица 2.6.14.-4) от концентрации в растворе, содержащем 
прибавленный эндотоксин (раствор В, таблица 2.6.14.-4). 

Считают, что испытуемый раствор не содержит мешающих факторов, если 
в условиях испытания рассчитанная концентрация эндотоксина, прибавленного к 
испытуемому раствору, находится в пределах 50—200 % от известной 
концентрации прибавленного эндотоксина после вычитания концентрации 
эндотоксина, обнаруженной в растворе, не содержащем добавок стандарта. 

Если открываемость эндотоксина выходит за специфицированные рамки, 
считают, что испытуемый раствор обладает мешающими факторами. Повторяют 
испытание, используя большее разведение, не превышающее МДР. Кроме того, 
мешающее влияние испытуемого раствора или испытуемого раствора в 
разведении, не превышающем МДР, может быть исключено подходящим 
подтвержденным способом, например, фильтрацией, нейтрализацией, диализом 
или термической обработкой. Для подтверждения, что выбранный способ 
эффективно удаляет мешающее влияние без потери эндотоксинов, повторяют 
испытание на мешающие факторы с использованием испытуемого препарата, к 
которому был прибавлен стандартный раствор эндотоксинов, и который затем 
обработали выбранным способом. 

 
4. ИСПЫТАНИЕ 
 
(I) Метод 
Следуют указаниям, приведенным в подразделе 3. Предварительные 

испытания, (II) Определение мешающих факторов. 
 



2.6.14. Бактериальные эндотоксины 

 

 

Общая фармакопейная статья  11 

(II) Вычисления 
Для раствора А в каждой повторности определяют концентрацию 

эндотоксина с использованием стандартной кривой, полученной с помощью 
раствора положительного контроля С. 

Результаты испытания считают достоверными при выполнении следующих 
трех условий: 

(1) результаты, полученные для раствора С, соответствуют требованиям 
валидации, приведенным в подразделе 1. Предварительные испытания. (I) 
Подтверждение выполнения критериев стандартной кривой; 

(2) открываемость эндотоксина, рассчитанная из концентрации 
эндотоксина, определенной в растворе В, после вычитания концентрации 
эндотоксина, определенной в растворе А, находится в пределах 50—200 %. 

(3) результат, полученный с раствором D (отрицательный контроль), не 
превышает предельного значения для контроля, указанного в описании 
используемого реагента лизата или он меньше, чем предел обнаружения 
используемого реагента лизата. 

 
(III) Интерпретация 
Испытуемый образец соответствует требованиям испытания, если средняя 

концентрация эндотоксинов в повторностях раствора А, с учетом разведений и 
концентрации, меньше предельного значения эндотоксина для испытуемого 
образца. 

 
Руководство по применению испытания на бактериальные эндотоксины 

приведены в главе 5.1.10. 
 


