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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Эндотоксины, источником которых являются грамотрицательные 

микроорганизмы, являются наиболее распространенной причиной токсических 
реакций, приписываемых наличию в фармацевтических продуктах пирогенных 
примесей; их пирогенная активность намного выше, чем у большинства других 
пирогенных веществ. Эндотоксины представляют собой липополисахариды. 
Несмотря на то, что существует незначительное количество пирогенов другой 
структуры, обычно по отсутствию бактериальных эндотоксинов в продукте можно 
сделать вывод об отсутствии пирогенных компонентов при условии, что наличие 
пирогенных веществ, не относящихся к эндотоксинам, можно исключить. 

Присутствие эндотоксинов в продукте может маскироваться факторами, 
влияющими на протекание реакции эндотоксинов с лизатом амебоцитов. Поэтому 
аналитик, желающий заменить требуемое в фармакопейной статье испытание на 
пирогенность с использованием кроликов испытанием на бактериальные 
эндотоксины, должен продемонстрировать, что этот тест может быть выполнен 
для данного продукта; при этом может оказаться необходимым выполнение 
процедуры удаления мешающих факторов. 

Как указано в испытании на бактериальные эндотоксины (2.6.14), 
результаты испытания образца можно считать достоверными лишь при наличии 
информации по следующим двум аспектам. 

– Должна быть установлена пригодность материала, используемого в 
испытании. Должно быть гарантировано отсутствие эндотоксинов в воде для ИБЭ 
и в других реактивах, а чувствительность лизата амебоцитов должна быть 
проверена для подтверждения чувствительности, заявленной производителем; 

– В связи с тем, что испытуемый продукт может влиять на ход испытания, 
чувствительность лизата амебоцитов должна быть определена в присутствии и 
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отсутствии испытуемого продукта. Между двумя значениями чувствительности не 
должно быть существенной разницы. 

В испытании на бактериальные эндотоксины (2.6.14) указаны методы 
исключения мешающих факторов; в случае наличия мешающих факторов после 
применения этого метода должно быть проведено дополнительное испытание с 
целью проверки надежности удаления или нейтрализации мешающих факторов. 

В данном разделе поясняются причины требований, предъявляемых в 
испытании на бактериальные эндотоксины, и даются указания, касающиеся 
регистрации и интерпретации результатов. 

Замена требуемого в частной статье испытания на пирогенность с 
использованием кроликов на испытание с применением лизата амебоцитов 
фактически означает использование альтернативного метода анализа и поэтому 
требует валидации; в подразделе 11 приведены некоторые указания, касающихся 
практических действий в данном направлении. 

Ссылка на метод, который следует применять для данного продукта, 
содержится в соответствующих частных статьях; если метод не указан, 
применяют метод А. Если используется метод, отличный от предписанного, 
должно быть продемонстрировано, что применяемый метод является 
подходящим для данного продукта и дает результат, согласующийся с 
результатом, получаемым предписанным методом (см. также подраздел 13). 

 
2. МЕТОД 

 
Несмотря на то, что добавление эндотоксинов к лизату амебоцитов в 

растворе может приводить к помутнению, осаждению или гелеобразованию, для 
определения конечной точки фармакопейного испытания первого типа 
использовали лишь образование гелевого сгустка. Преимуществом являлась 
простота принятия решения о том, выдерживает ли продукт испытание, которое 
определяется наличием или отсутствием гелеобразования, легко 
обнаруживаемым невооруженным глазом. Количественные методы С, D, E и F 
были разработаны позже: они требуют более сложного оборудования, но легче 
поддаются автоматизации для регулярного контроля большого количества 
образцов одного и того же продукта. 

Эндотоксины могут адсорбироваться на поверхности пробирок или пипеток, 
выполненных из некоторых видов пластика и типов стекла. Могут возникать 
помехи, обусловленные высвобождением веществ из пластических материалов. 
Поэтому используемые материалы следует подвергать проверке; последующие 
партии пробирок или пипеток могут иметь несколько отличающийся состав, и 
поэтому рекомендуется повторять такие испытания при начале работы с новой 
партией материала. 

Решение об использовании испытания на бактериальные эндотоксины в 
качестве теста на предельное содержание подразумевает, во-первых, что для 
испытуемого продукта должна быть определена пороговая концентрация 
эндотоксина и, во-вторых, что требуется определить, выше или ниже этого порога 
концентрация эндотоксина в испытуемом продукте. Количественные методы С, D, 
E и F дают возможность определить концентрацию эндотоксина в образце, но для 
определения соответствия Фармакопее и при рутинном контроле качества 
основной вопрос заключается в том, превышает ли эта концентрация 
установленный предел. 

При установлении пороговой концентрации эндотоксина в испытуемом 
продукте следует уделять должное внимание дозе этого продукта: цель должна 
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заключаться в том, чтобы гарантировать, что пока концентрация эндотоксина в 
продукте остается ниже такого порогового значения, даже максимальная доза, 
вводимая указанным путем в течение часа, не будет содержать эндотоксины в 
количестве, достаточном для возникновения токсической реакции. 

Как в случае равенства концентрации эндотоксинов в продукте пороговому 
значению, так и в случае значительно больших концентраций возникает 
гелеобразование, и продукт не выдерживает испытание ввиду того, что характер 
испытания «все или ничего» делает невозможным различение концентрации, в 
точности равной пороговой, и более высокой. Вывод о том, что концентрация 
эндотоксина не превышает пороговое значение, можно сделать лишь при 
отсутствии гелеобразования. 

Для продуктов, находящихся в твердом состоянии, такая пороговая 
концентрация эндотоксина на единицу массы или Международную Единицу 
продукта подлежит переводу в концентрацию эндотоксина в миллилитре 
испытуемого раствора, так как испытание может быть выполнено только с 
раствором. Случай, когда продукция уже находится в жидком виде (например, 
инфузионные жидкости), будет оговорен ниже. 

Предельное содержание эндотоксинов: для фармацевтических субстанций, 
предназначенных для парентерального введения, определяется на основании 
дозы и 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 зависит от продукта и пути его 
введения и устанавливается в частных статьях. Предлагаемые значения K 
приведены в таблице 5.1.10.-1. 

В случае других путей введения, критерий приемлемости для содержания 
эндотоксинов обычно устанавливается на основании результатов, полученных 
при разработке готового продукта. 

 
Таблица 5.1.10.-1. 

Способ введения K (МЕ эндотоксинов на килограмм 
массы тела) 

Внутривенно 5,0 

Внутривенно, для 
радиофармацевтических препаратов 

2,5 

Интратекально 0,2 
 
Какое разведение продукта должно быть использовано в испытании для 

получения максимальной уверенности в том, что отрицательный результат 
свидетельствует о наличии концентрации эндотоксина в продукте менее 
предельной, а положительный результат означает, что с помощью лизата 
обнаруживается концентрация, равная или превышающая предельную? Такое 
разведение зависит от установленного предела и от чувствительности лизата: 
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для него применяется термин «максимально допустимое разведение» (МДР), и 
его значение может быть рассчитано по следующей формуле: 

 

λ

раствора оиспытуемог ияконцентрац  овэндотоксин содержание предельное
. 

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

единицах (МЕ/мг); 
– 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. 

В случаях, когда значение максимально допустимого разведения не 
является целочисленным, для рутинных целей может быть использовано 
подходящее целое число, меньшее МДР (что означает разведение раствора 
продукта в степени, меньшей, чем МДР). В таком случае отрицательный 
результат свидетельствует о том, что концентрация эндотоксина в продукте ниже 
предельного значения. Однако, когда концентрация эндотоксина в продукте в 
таком испытании ниже предельного значения, но достаточно высока для того, 
чтобы реакция с лизатом привела к образованию сгустка, испытание в таких 
условиях может дать положительный результат. Поэтому, когда испытание с 
использованием такой «удобной» степени разведения дает положительный 
результат, продукт следует развести до МДР и повторить испытание. В любых 
сомнительных или спорных случаях следует использовать МДР. 

Это подчеркивает важность подтверждения чувствительности лизата. 
Пример 
Следует провести испытание раствора 50 мг/мл фенитоина натрия, 

предназначенного для внутривенного введения. МДР определяют, используя 
следующие значения переменных: 

М — максимальная человеческая доза = 15 мг на килограмм массы тела; 
с — 50 мг/мл; 
K — 5 МЕ эндотоксина на килограмм массы тела; 
λ — 0,4 МЕ эндотоксина на миллилитр. 

 

67,41
4,0

1

15

505
=⋅

⋅

=МДР . 

 
Для рутинных испытаний этого продукта может быть целесообразно 1 мл 

испытуемого раствора разбавить до 20 мл (величина МДР/2, округленная до 
ближайшего меньшего целого числа). Однако, если испытание дает 
положительный результат, следует 1 мл разбавить до 41,67 мл и повторить 
испытание. Разведение до 41,67 необходимо также в тех случаях, когда 
испытание проводится для разрешения спорной ситуации. 

 
3. СТАНДАРТНЫЙ МАТЕРИАЛ 
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БСП стандартного образца эндотоксина используется в качестве 
стандартного образца. Его количественное определение проводят в сравнении с 
Международным стандартным образцом эндотоксина ВОЗ, и его активность 
выражается в МЕ эндотоксина в ампуле. Международная единица эндотоксина 
определяется как специфическая активность определенной массы 
Международного стандартного образца. 

Для рутинных целей может быть использован другой стандартный образец 
эндотоксина при условии проведения его количественного определения в 
сравнении с Международным стандартным образцом эндотоксина или БСП, а его 
активность выражена в МЕ эндотоксина. 

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

 
4. ВОДА ДЛЯ ИБЭ 

 
Определение отсутствия эндотоксина в продукте путем проведения 

испытания на пирогенность на кроликах было исключено по практическим и 
теоретическим причинам: 

– испытание на кроликах не обладает достаточной чувствительностью для 
определения эндотоксина в воде для ИБЭ, предназначенной для проведения 
испытаний продуктов с очень низкой предельной концентрацией эндотоксинов; 

– относительно низкая точность температурной реакции у кроликов привела 
бы к необходимости проведения большого количества повторных испытаний; 

– термины «пирогены» и «эндотоксины» относятся к группам веществ, 
которые не вполне совпадают друг с другом. 

В описании испытания на бактериальные эндотоксины (2.6.14) указывается, 
что для приготовления воды для ИБЭ, кроме трехкратной дистилляции, могут 
быть использованы и другие методы. К хорошим результатам приводило 
использование метода обратного осмоса; некоторые аналитики могут предпочесть 
перегонять воду более трех раз. Какой бы метод ни использовался, полученный 
продукт не должен содержать поддающихся определению эндотоксинов. 

 
5. рН СМЕСИ 

 
Оптимальное гелеобразование смеси при проведении испытания на 

бактериальные эндотоксины достигается при значениях рН от 6,0 до 8,0. Однако 
прибавление лизата к образцу может привести к понижению рН. 

 
6. ВАЛИДАЦИЯ ЛИЗАТА 

 
При приготовлении растворов лизата важно следовать инструкциям 

производителя. 
Факторы положительных конечных разведений в методах гелевого сгустка А 

и В переводят в логарифмы. Причина этого заключается в том, что если 
построить график частотного распределения этих логарифмических значений, то 
он обычно намного ближе к кривой нормального распределения, чем частотное 
распределение самих факторов разведения; фактически, они настолько близки, 
что допускается использование нормального частотного распределения в 
качестве математической модели и вычисление границ доверительного 
интервала с помощью t-критерия Стьюдента. 
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7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ НА МЕШАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
 
Некоторые продукты не могут быть подвергнуты испытанию на наличие 

эндотоксинов непосредственно, так как они не смешиваются с реактивами, не 
могут быть доведены до рН 6,0—8,0 или являются ингибиторами или 
активаторами гелеобразования. Поэтому требуется проведение 
предварительного испытания для проверки наличия мешающих факторов; в 
случае их обнаружения должно быть продемонстрировано, что процедура их 
удаления была эффективной. 

Цель предварительного испытания состоит в проверке нулевой гипотезы о 
том, что чувствительность лизата в присутствии продукта существенно не 
отличается от чувствительности лизата в его отсутствии. В методах А и В 
используется простой критерий: нулевая гипотеза принимается, если 
чувствительность лизата в присутствии продукта составляет не менее 50 % и не 
более 200 % чувствительности самого лизата. 

В соответствии с классическим подходом следует вычислить среднее 
значение логарифма коэффициента разведения для чувствительности в 
присутствии и отсутствии продукта и оценить разницу между двумя средними 
значениями с помощью t-критерия Стьюдента. 

Испытание на мешающие факторы в методах гелевого сгустка А и В 
требует использования образца продукта, в котором отсутствуют эндотоксины в 
поддающейся определению концентрации. Это представляет собой 
теоретическую проблему при испытании абсолютно новых продуктов. Поэтому 
для количественных методов С, D, Е и F был разработан другой подход. 

 
8. ИСКЛЮЧЕНИЕ МЕШАЮЩИХ ФАКТОРОВ 

 
Методика удаления мешающих факторов не должна приводить к 

уменьшению или увеличению количества эндотоксинов в испытуемом продукте 
(например, вследствие адсорбции). Корректный способ проверки этого состоит в 
применении методики к обогащенному образцу продукта, т.е. к образцу, к 
которому было добавлено известное количество эндотоксина, с дальнейшим 
измерением его открываемости. 

Методы С и D. Если помехи обусловлены природой анализируемого 
продукта и не могут быть исключены классическими методами, может оказаться 
возможным построение стандартной кривой с использованием продукта того же 
типа, разбавленного или обработанного соответствующим образом для очистки от 
эндотоксинов. Испытание на эндотоксины может быть проведено с 
использованием полученной кривой. 

Определено, что в большинстве случаев ультрафильтрация с 
использованием асимметрических мембранных фильтров из триацетата 
целлюлозы приводит к адекватным результатам. Фильтры должны пройти 
соответствующую валидацию в связи с тем, что производные целлюлозы (β-D-
глюканы) при некоторых обстоятельствах могут обусловить получение ложных 
положительных результатов. 

Установлено, что полисульфоновые фильтры являются непригодными, так 
как при их использовании были получены ложные положительные результаты. 

# В частных статьях должно быть указание о присутствии мешающих 
факторов и приведена методика их устранения. 
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9. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
Цель контроля, содержащего воду для ИБЭ и стандартный образец 

эндотоксина с концентрацией в два раза превышающей чувствительность лизата, 
указанную на этикетке, состоит в проверке активности лизата в условиях 
испытания во время его проведения. Целью отрицательного контроля является 
подтверждение отсутствия поддающейся определению концентрации эндотоксина 
в воде для ИБЭ. 

Положительный контроль, в котором содержится испытуемый продукт в 
концентрации, используемой при проведении испытания, предназначен для 
демонстрации отсутствия мешающих факторов в условиях испытания во время 
его проведения. 

 
10. РЕГИСТРАЦИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Незначительные количества эндотоксина в воде для ИБЭ или в любом 

другом реагенте или материале, с которым лизат находится в контакте в ходе 
испытания, могут не определятся до тех пор, пока они не достигнут предела 
чувствительности лизата. Однако они могут увеличить количество эндотоксина в 
растворе, содержащем испытуемый продукт, до значения, слегка превышающего 
предел чувствительности, и вызвать положительную реакцию. 

Риск, что это произойдет, может быть уменьшен путем проверки воды для 
ИБЭ и других реагентов и материалов с использованием наиболее 
чувствительного лизата из имеющихся в наличии, или, по крайней мере, более 
чувствительного, чем лизат, использующийся при проведении испытания 
продукта. Даже в этом случае риск такого «ложного положительного результата» 
не может быть полностью исключен. Следует, однако, понимать, что в этом 
отношении методика испытания является безопасной, в отличие от методики 
испытания, допускающей ложный отрицательный результат, который может 
привести к выпуску недоброкачественного продукта, опасного для здоровья 
пациента. 

 
11. ЗАМЕНА ИСПЫТАНИЯ НА ПИРОГЕННОСТЬ НА КРОЛИКАХ ИСПЫТАНИЕМ 
НА БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЭНДОТОКСИНЫ 

 
В частных статьях, касающихся фармацевтической продукции, 

предназначенной для парентерального применения, которая может содержать 
токсические количества бактериальных эндотоксинов, содержатся требования о 
проведении испытания либо на бактериальные эндотоксины, либо на 
пирогенность с использованием кроликов. В общем случае: 

– в любой частной статье при необходимости проведения подобного 
испытания содержится только один тест — либо на пирогенность, либо на 
бактериальные эндотоксины; 

– при отсутствии доказательств обратного, испытание на бактериальные 
эндотоксины является предпочтительным по отношению к испытанию на 
пирогенность, так как обычно оно обеспечивает равную или лучшую защиту 
пациента; 

– перед включением испытания на бактериальные эндотоксины в частную 
статью должны быть получены доказательства того, что один из методов, 
описанных в разделе 2.6.14, является подходящим для испытания данного 
продукта; 
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– необходимую информацию предоставляют производители; 
приветствуется предоставление компаниями любых имеющихся подтвержденных 
данных, касающихся применимости испытания на бактериальные эндотоксины к 
интересующим субстанциям и готовым формам; к таким данным относятся 
методы подготовки образцов и процедуры, необходимые для исключения 
мешающих факторов; кроме того, должны быть предоставлены любые доступные 
параллельные данные по проведению испытания на пирогенность с 
использованием кроликов, которые могли бы подтвердить возможность замены 
испытания на пирогенность тестом на бактериальные эндотоксины. 

Дополнительные требования приведены в следующих подразделах. 
 

12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИСПЫТАНИЯ НА БАКТЕРИАЛЬНЫЕ 
ЭНДОТОКСИНЫ, ОТЛИЧНОГО ОТ ПРЕДПИСАННОГО В ЧАСТНОЙ СТАТЬЕ 

 
Если в частной статье предписывается проведение испытания на 

бактериальные эндотоксины и не указан ни один из методов (А—F), описанных в 
разделе 2.6.14, то для данного продукта была подтверждена пригодность метода 
А (предельное испытание методом гелевого сгустка). Если указан один из других 
методов (В—F), то для этого продукта была подтверждена пригодность 
указанного метода. 

 
13. ВАЛИДАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ 

 
Замена испытания на пирогенность на кроликах тестом на бактериальные 

эндотоксины, а также замена установленного или подразумеваемого метода 
определения бактериальных эндотоксинов другим следует считать 
использованием альтернативного метода взамен фармакопейного испытания. 
Общее положение по использованию альтернативного метода взамен 
фармакопейного теста приведено в разделе «Общие положения»: 

«Описанные испытания и методики количественного определения являются 
официальными методами, на которых основаны стандарты Фармакопеи. По 
соглашению с компетентными органами в целях контроля могут использоваться 
альтернативные методы анализа при условии, что используемые методы 
позволяют сделать определенное заключение о том, может ли быть достигнуто 
согласие со стандартами статей, если бы были использованы официальные 
методы. В сомнительных и спорных случаях единственными надежными 
методами считают методы, приведенные в Фармакопее».  

Для валидации метода испытания на бактериальные эндотоксины, 
отличного от подразумеваемого или указанного в частной статье, предлагаются 
следующие процедуры: 

13-1. Процедура, материалы и реагенты, используемые при проведении 
испытания с применением лизата амебоцитов, должны пройти валидацию в 
соответствии с указаниями, приведенными в испытании на бактериальные 
эндотоксины. 

13-2. Должно быть проведено испытание на наличие мешающих факторов 
(и, при необходимости, процедура по их исключению) на образцах, отобранных по 
меньшей мере из трех партий продукции. Следует иметь в виду, что в методах D и 
Е, использующих хромогенный пептид, требуются реагенты, не используемые в 
методах А, В, С и F, и поэтому соответствие методов А, В, С и F требованиям, 
предъявляемым к мешающим факторам, не может быть без соответствующего 
подтверждения экстраполировано на методы D и Е. 
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14. ВАЛИДАЦИЯ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ НОВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Процедуры, описанные в пунктах 13-1 и 13-2, должны быть выполнены для 

всех новых продуктов, предназначенных для парентерального применения, 
которые, в соответствии с требованиями Фармакопеи, должны быть подвергнуты 
испытанию на наличие бактериальных эндотоксинов. 


