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      Настоящие технические условия(ТУ) распространяются на реагент для 

биохимических лабораторных исследований (далее –реагент), предназначенный   для 

использования в биохимических исследованиях для культуральных работ с 

эукариотическими клетками. 

      Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих 

технических условиях, приведен в приложении А. 

      Пример записи продукции при ее заказе и (или) в других документах: 

«Реагент для биохимических лабораторных исследований» по ТУ 20.59.52-001-

2017 

 
1 Технические требования 

      1.1 Реагент должен соответствовать требованиям настоящих ТУ и изготавливаться 

по рецептуре и технологической инструкции с соблюдением действующих санитарных 

норм и правил, утвержденных в установленном порядке. 

1.2 Характеристики. 

      1.2.1 По органолептическим показателям реагент   должен соответствовать 

требованиям, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Наименование показателя (характеристика) Содержание характеристики 
Внешний вид Пористый порошок  

Цвет   Белый или кремово-белый 

Запах Отсутствует 

 
     1.2.2   По физико-химическим показателям реагент   должен соответствовать 

нормам, указанным в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование показателя Значение показателей 
рН водного раствора 6,8 ± 1 
Содержание белка, мг, не менее 3,3 
Посторонние примеси, %, не более 2 
Гомогенность, %, более 98 
 

     1.2.3   По микробиологическим показателям реагент   должен соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 3. 
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Таблица 3 

Наименование показателя Значение показателей 
Стерильность Стерильный 
Бактериальные эндотоксины, Единиц 
Эндотоксина (ЕЭ) на 1 мг белка, не более 

5,0 

Содержание белков штамма-продуцента 
E.coli, нг на 1 мг белка, не более 

500 
 

Содержание примесей ДНК штамма-
продуцента, нг на 1 мг белка, не более 

500 
 

 

1.3 Требования к сырью.   

1.3.1 Для изготовления реагента применяют следующее сырье и материалы: 

- реактив маннитол, импортный по сертификатам фирм производителей и 

разрешенный к применению уполномоченными органами; 

- аминокислота глицин, импортная по сертификатам фирм производителей и 

разрешенная к применению уполномоченными органами; 

-   натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный – по ГОСТ 4172, 

-   натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный – по ГОСТ 245, 

- раствор фенола (90% водный), импортный по сертификатам фирм 

производителей и разрешенный к применению уполномоченными органами; 

- аминокислота L-аспарагин моногидрат, импортная по сертификатам фирм 

производителей и разрешенная к применению уполномоченными органами; 

Примечание. Допускается использование другого отечественного или 

импортного сырья, обеспечивающего производство реагентов с характеристиками не 

ниже указанных в настоящих ТУ, разрешенных к применению в установленном 

порядке. 

 

      1.4 Маркировка 

      1.4.1 Маркировке – по ГОСТ 3885. 

      1.4.2 На каждый флакон с реагентом наклеивают этикетку с указанием: 

 -  наименование продукции; 

 - наименование, местонахождения изготовителя (юридический адрес, включая 

страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес производства); 

 -  товарный знак (при наличии); 

 -  масса нетто; 

 -  состав продукции; 

 -  дата изготовления и упаковывания (число, месяц, год); 
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 -  срок годности; 

 -  условия хранения; 

 -  обозначение настоящих ТУ. 

          1.4.3 Краски и клей, применяемые для нанесения маркировки и наклеивания 

этикетки на тару, должны быть разрешены в установленном порядке. 

1.4.4 Средства нанесения маркировки не должны влиять на качество и 

безопасность продукции должны обеспечивать стойкость маркировки при хранении, 

транспортировании и реализации продукции.  

1.4.5 Маркировка должна быть четкой и ясной, однозначно понимаемой, легко 

прочитываемой, с полной информацией.  

1.4.6 Информацию допускается располагать в одном или нескольких удобных 

для прочтения местах. 

1.4.7 Всю информацию наносят на русском языке и на государственных языках 

государств – членов таможенного союза. 

1.4.8 Маркировка транспортной тары наносится типографическим способом с 

манипуляционными знаками «Хрупкое. Осторожно», «Ограничение температуры», 

«Беречь от солнечных лучей» по ГОСТ 14192. 

1.4.9 На каждый флакон должна быть нанесена информация «Стерильно». 

 
      1.5 Упаковка 

1.5.1 Упаковка – по ГОСТ 3885. 

1.5.2 Потребительская и транспортная тара должны соответствовать требованиям 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011   Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности упаковки», утвержденный Решением Комиссии 

Таможенного союза от   16 августа 2011 г   № 769 [1], и должна быть разрешенная к 

применению уполномоченными органами.  

1.5.3 Реагент должен быть расфасован во флаконы импортные по сертификатам 

фирм производителей и разрешенные к применению уполномоченными органами. 

Масса нетто реагента должна быть, мг - 60,55. 
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1.5.4 Флаконы с реагентом укупоривают пробками тип 4 по ТУ У25.1-

00152253.037-2004 закрывают алюминиевыми колпачками типа «флип-офф» по ГОСТ 

Р 51314. Укупорку флаконов типа 2R (стандарт ISO 8362) с высушенным реагентом 

производят на автоматическом блоке типа ALK 3040, предназначенном для 

автоматической укупорки флаконов.  

1.5.5 Предел допускаемых отрицательных отклонений содержимого нетто от 

номинального количества должен соответствовать требованиям ГОСТ 8.579. 

      1.5.6 Укупоренные флаконы по 100, 500 или 1000 штук помещают в контейнер из 

пенополистирола- по ГОСТ 15588.  

     1.5.7 Каждый контейнер должен быть оклеен этикеткой-бандеролью или обвязан 

крест-накрест хлопчатобумажной ниткой по ГОСТ 6309 или шнуром из синтетического 

материала по НД, утвержденной в установленном порядке, концы которых должны 

быть заклеены этикеткой. 

      1.5.8 Контейнеры с упакованным реагентом укладывают в транспортную тару: 

мешки из бумаги и комбинированных материалов по ГОСТ 2226, тканевые по ГОСТ 

30090 и из полимерных материалов по ГОСТ 32522, ящики из гофрированного картона 

по ГОСТ 9142, деревянные по ГОСТ 20767, из полимерных материалов по ГОСТ Р 

51289.  

      1.5.9 Документация, отправляемая совместно с партией реагента должна быть 

вложена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354. 

 

       2 Требования безопасности и охраны окружающей среды. 

      2.1 Реагент по степени действия на организм человека относится к IV классу 

опасности по ГОСТ 12.1.007. 

      2.2 Реагент не является пожаро-взрывоопасным, и не оказывает вредного влияния 

на человека и окружающую среду. 

      2.3 Производственный процесс должен быть организован в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.002, а производственное оборудование должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003. 

      2.4 Средства защиты работающих должны соответствовать требованиям  

ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103, а обучение работающих безопасности труда должно 

быть организовано в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004. 

      2.5 Микробиологические работы и работы по приготовлению реагента проводят в 

специально приспособленных изолированных помещениях с обеспечением правил 
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асептики в соответствии с технологическими документами и санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

      2.5 Требования к воздуху рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005. Технологическое 

оборудование должно быть обеспечено вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021. 

      2.6 Освещенность рабочих помещений по СНиП 11-4. 

 

3 Требования охраны окружающей среды и ресурсосбережения. 

3.1 Контроль за соблюдением Правил дополнительных выбросов (ПДВ) в 

атмосферу должен быть организован в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02 «Охрана 

природы атмосферы. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ 

промышленных предприятий». 

3.2 Сбросы в канализацию   отходов отсутствуют. 

3.3.В целях ресурсосбережения и исключения загрязнения окружающей среды 

отходы, образующиеся при производстве реагента, должны быть подвергнуты 

утилизации на предприятии-изготовителе. 

 

        4 Правила приемки 

         4.1 Правила приемки – по ГОСТ 3885. 

         4.2 Реагент принимают партиями. Под партией понимают совокупность единиц 

продукции одного наименования, в однородной упаковке, изготовленную 

предприятием за одну дату и смену и оформленную одним документом о качестве и 

безопасности с указанием: 

 -   наименование продукции; 

 -  наименование, местонахождения изготовителя (юридический адрес, включая 

страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес производства); 

 -   количество единиц потребительской и транспортной тары; 

 -   масса партии; 

- показатели качества (по согласованию с потребителями допускается не 

указывать); 

 -   дата изготовления, дата упаковывания, номер смены; 

 -   срок годности; 

 -   номер партии, 

-   обозначение настоящего ТУ, 

- информация о том, что по результатам испытаний реагент соответствует 

требованиям ТУ, 
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Минимальный размер партии 15000 мг. 

4.3   Отбор проб – по ГОСТ 3885. 

4.4 Проверку микробиологических показателей определяют в соответствии с 

программой производственного контроля. 

4.5 Контроль органолептических, физико-химических показателей, массы нетто, 

качества упаковки и маркировки проводят для каждой партии продукта. 

4.6 При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному 

из показателей проводят повторный анализ по всем показателям от удвоенного 

количества упаковочных единиц, отобранных из той же партии. Результаты повторных 

анализов распространяются на всю партию. 

      4.7 В случае, если в выборке более 3 % упаковочных единиц транспортной или 

потребительской тары не соответствует требованиям настоящих технических условий к 

упаковке, массе реагента и маркировке, проводят проверку на удвоенном количестве 

упаковочных единиц. 

      4.8 По результатам повторной проверки удвоенного количества упаковочных 

партию принимают, если количество упаковочных единиц, не соответствующих 

требованиям технических условий к упаковке, массе реагента и маркировке, составляет 

не более 3 % от повторной выборки. Бракуют фактически обнаруженное количество 

дефектных единиц. 

4.9 Безопасность реагента гарантируется производителем. 
 

         5 Методы контроля 

5.1 Методы контроля – по ГОСТ 27025. 

5.2 Проверку органолептических показателей, упаковки и маркировки проводят 
внешним осмотром. 

5.3 Идентификация реагента на подлинность.  

5.3.1 Определение подлинности проводят методом: 

-  высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 

Хроматографию проводят на колонке XRbridge Peptide BEH C18 («Waters») 5мкм 

300A 150*4.6 мм при следующих условиях.  

Буфер A- 30% ацетонитрил с 0.1%TFA 

Буфер B- 70% ацетонитрил с 0.1%TFA 

Скорость потока 1.5 мл/мин 

Температура 50 градусов, детекция 220 нм 

Объем вводимой пробы составляет20 мкл 

При разделении используют следующий градиент: 
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Время, 
мин 

0 20 21 

%А 100 0 100 
%B 0 100 0 

Время удерживания основного пика в растворах и стандартного образца должны 

совпадать. 

- методом электрофореза в полиакриламидном геле в восстанавливающих 

условиях. На электрофореграмме должна быть одна широкая полоса соматотропином с 

кажущейся молекулярной массой (22000 ± 600) Да.  

Электрофорез выполняют на приборе Bio-Rad, Mini–Protean II Cell (США) или 

аналогичном по конструкции, в котором размеры стекол составляют: 10,2?8,3 см 

(внешнее) и 10,2?7,3см (внутреннее), толщина прокладок - 0,75 мм, а размер лунок 

5?10?0,75 мм. Для сборки ячейки на внешнее стекло накладывают прокладки, к 

которым затем прикладывают второе стекло. Обе стороны ячейки зажимают 

специальными зажимами в местах расположения прокладок. Собранную ячейку 

устанавливают в систему для заполнения геля. 

30 % раствор акриламида/бисакриламида. Взвешивают (29,20  0,01) г акриламида 

(«Био-Рад», кат. № 161-0103 или аналогичный) и (0,80  0,01) г бисакриламида («Био-

Рад», кат. № 161-0201 или аналогичный), помещают в химический стакан 

вместимостью 200 мл, добавляют (801) мл деионизованной воды, перемешивают до 

полного растворения и доводят объем водой при перемешивании до (100  1) мл. 

Раствор фильтруют и хранят при температуре 2-8 С в течение 1 мес. 

1,5 М буферный раствор трис-НС1 с рН 8,8. Взвешивают (18,15  0,01) г 

трис(гидроксиметил)аминометана («Био-Рад», кат. № 161-0719 или аналогичный), 

помещают в химический стакан, наливают (70  1) мл  деионизованной воды, 

перемешивают до полного растворения. При помощи концентрированной 

хлористоводородной кислоты рН раствора доводят до (8,80  0,05). Буферный раствор 

переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл, добавляют деионизованную воду до 

метки, перемешивают и фильтруют. Раствор хранят при температуре 2-8 С в течение 

1 мес. 

10 % раствор натрия додецилсульфата (SDS). (2,0  0,1) г додецилсульфата натрия 

(«Био-Рад», кат. № 161-0301 или аналогичный) помещают в химический стакан 

вместимостью 50 мл, доводят до объема (20,0  0,1) мл деионизованной водой,  

перемешивают до полного растворения и фильтруют. Раствор хранят при температуре 

18-25  С в течение 1 мес. 
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0,5 М буферный раствор трис-НС1 с рН 6,8. Взвешивают (6,05  0,01) г  

трис(гидроксиметил)аминометана, помещают в химический стакан вместимостью 200 

мл, добавляют 70 мл деионизованной воды, перемешивают до полного растворения. 

При помощи концентрированной хлористоводородной кислоты рН раствора доводят до 

(6,80  0,05) и переносят буферный раствор в мерную колбу объемом 100 мл, 

добавляют деионизованную воду до метки, перемешивают и фильтруют. Раствор 

хранят при температуре 2-8 С в течение 1 мес. 

10 % раствор аммония персульфата (ПСА). 50 мг аммония персульфата помещают 

во флакон вместимостью 2-5 мл, растворяют в 0,5 мл деионизованной воды при 

перемешивании встряхиванием. Раствор готовят непосредственно перед 

использованием. 

Концентрат электродного буферного раствора. 30,2 г трис(гидроксиметил)-

аминометана, 144,0 г глицина («Серва», кат. № 23390), 10,0 г додецилсульфата натрия 

растворяют в деионизованной воде и доводят объем деионизованной  водой до метки 1 

л, перемешивают. Раствор хранят при температуре 2–8 С в течение 1 мес. 

10 % раствор бромфенолового синего. Навеску 10,0 г бромфенолового синего 

(«Био-Рад», кат. № 161-0404 или аналогичный) помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл и растворяют в 50 мл спирта этилового 95 % при нагревании на 

водяной бане при температуре около 50 С. После охлаждения доводят объем раствора 

водой до метки, перемешивают. Раствор хранят при температуре 18–25С в течение 1 г. 

Раствор для нанесения образцов в редуцирующих условиях. В химический стакан 

помещают (800  1) мг натрия додецилсульфата, добавляют 2,5 мл 1,0 М трис-

гидрохлоридного буферного раствора с рН 6,8 (готовят аналогично описанному 0,5 М 

трис-НСI буферному раствору с рН 6,8, растворяя указанную навеску в меньшем 

объеме воды и получая 50 мл конечного раствора), 1,45 мл очищенной воды. 

Перемешивают до полного растворения и к полученному раствору добавляют 0,05 мл 

10 % раствора бромфенолового синего, 2,0 мл -меркаптоэтанола («Био-Рад», с 161-

0710 или аналогичный), 4,0 мл глицерина, вновь тщательно перемешивают. Раствор 

используют свежеприготовленным. 

Раствор для нанесения образцов в нередуцирующих условиях. Раствор готовят 

аналогично описанному выше, но вместо -меркаптоэтанола добавляют 2,0 мл 

очищенной воды. Раствор используют свежеприготовленным. 

Испытуемый раствор. Раствор исследуемого белка, смешивают в пробирке для 

микропроб в объемном соотношении 3:1 с раствором для нанесения образцов в 
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редуцирующих условиях. Для проведения электрофореза в нередуцирующих условиях 

раствор исследуемого реагента смешивают в пробирке для микропроб в объемном 

соотношении 3:1 с раствором для нанесения образцов в нередуцирующих условиях. 

Смесь прогревают на кипящей водяной бане в течение 5 мин и охлаждают. Образцы 

готовят непосредственно перед использованием. 

Стандартные белки для электрофореза. Используют готовую смесь стандартных 

белков («Thermoscientific» PageRuler™ Plus Prestained Protein Ladder, кат.№ 26619  или 

аналогичные) с молекулярными массами в интервале от 10 кДа до 250 кДа. 

Раствор для фиксации геля. В мерный стакан вместимостью 500 мл помещают 

250 мл метанола, 50 мл кислоты уксусной ледяной и доводят объем раствора водой до 

метки, перемешивают. Раствор для фиксации используют однократно. Раствор хранят 

при температуре 18-25 С в течение 1 г. 

Раствор для окрашивания. Навеску (0,5  0,1) г Coomassie Brilliant Blue R-250 

(«Био-Рад», кат. № 161-0400 или аналогичный) помещают в мерный стакан, добавляют 

(250  1) мл метанола, перемешивают до полного растворения красителя, добавляют 50 

мл уксусной кислоты и доводят объем деионизованной водой до 500 мл, 

перемешивают. Раствор хранят при температуре 18-25 С в течение 6 мес. 

Раствор для промывки геля. В мерный стакан помещают 50 мл отмеренной с 

помощью мерного цилиндра ледяной уксусной кислоты. Объем доводят до 500 мл 

дистиллированной водой. Приготовление раствора осуществляют в вытяжном шкафу. 

Раствор для промывки геля используют однократно. Раствор хранят при температуре 

18 - 25 С в течение 1 г. 

Нижний разделяющий гель. В пробирку вместимостью 10 мл с помощью 

автоматических микропипеток с переменным объемом помещают 2,02 мл 

деионизованной воды, 1,25 мл 1,5 М трис-HCI буферного раствора с pH 8,8, 1,66 мл 29 

%-ного раствора акриламида/1% бисакриламида, 0,05 мл 10 %-ного раствора SDS, 

0,025 мл 10 %-ного раствора ПСА, 0,0025 мл ТЕМЕД и тщательно перемешивают. 

Раствор готовят непосредственно перед использованием. 

Верхний концентрирующий гель. После окончания полимеризации нижнего 

разделяющего геля воду сливают, поверхность геля тщательно просушивают с 

помощью фильтровальной бумаги и заливают в ячейку раствор верхнего 

полиакриламидного концентрирующего геля до края формы. В пробирку 

вместимостью 10 мл с помощью автоматических микропипеток с переменным объемом 

помещают 1,53 мл деионизованной воды, 0,625 мл 1,5 М трис-HCI буферного раствора 
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с pH 6,8, 0,330 мл 29 %-ного раствора акриламида/1% бисакриламида, 0,025 мл 10 %-

ного раствора SDS, 0,0125 мл 10 %-ного раствора ПСА, 0,0025 мл ТЕМЕД и тщательно 

перемешивают. Раствор готовят непосредственно перед использованием.  

Между стеклами при помощи автоматической пипетки заливают раствор 

концентрирующего геля и вставляют гребенку с 10 зубьями толщиной, равной толщине 

прокладок. Время полимеризации 20-30 мин при температуре 18-20 °С. После 

завершения полимеризации гребенку удаляют, а образовавшиеся лунки промывают 

деионизованной водой. 

После полимеризации верхнего геля гребенку удаляют и промывают 

образовавшиеся лунки 1 раз деионизованной водой и 2 раза разбавленной водой в 

соотношении 1: 9 концентратом электродного буферного раствора (пример разбавления 

описан ниже).  

Проведение электрофореза. Штатив вынимают из столика для заливки геля и 

устанавливают в ячейке с электродами, которую затем помещают в ванну.  

В колбу вместимостью 500 мл вносят 36 мл концентрата электродного буферного 

раствора и 324 мл деионизованной воды. Ванну и ячейку заливают полученным 

электродным буферным раствором таким образом, чтобы он был выше слоя геля на 0,5 

– 0,6 см. 

Нанесение образцов на гель проводят слева направо в следующем порядке: лунки 

№ 1, 4, 6, 10 заполняют по 30 мкл раствора для электрофореза или раствора для 

нанесения образцов для проведения электрофореза в невосстанавливающих условиях, 

разбавленных очищенной водой в соотношении 1:3. В лунки № 2 и 9 вносят по 5 мкл 

смеси стандартных белков. В лунки № 3 и 5 вносят по 20 мкл образцов испытуемого 

раствора реагента, разведенных буферным раствором для нанесения образцов при 

проведении электрофореза в восстанавливающих условиях в соотношении 3:1 и 

прогретых на кипящей водяной бане в течение 5 мин. В лунку № 7 вносят 20 мкл 

образца реагента, соответствующего уровню примесей 2%, полученного путем 

разведения водой испытуемого раствора белка в соотношении 1:50. Далее образец 

разводят буферным раствором для нанесения образцов при проведении электрофореза 

в восстанавливающих условиях в соотношении 3:1 и прогревают на кипящей водяной 

бане в течение 5 мин. В лунку № 8 вносят образец реагента, разведенный буферным 

раствором для нанесения образцов при проведении электрофореза в 

невосстанавливающих условиях и тщательно перемешанный.  

Сразу после нанесения образцов ванну закрывают крышкой и подключают 

электроды к источнику питания. Процесс идет при постоянном напряжении (200±5) В. 
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Напряжение отключают, когда фронт красителя достигнет нижней границы стекол. 

Ячейку отключают от источника питания и разбирают.  

Гель переносят в ванну с раствором для фиксации и выдерживают в течение 

30 мин. Фиксирующий раствор сливают в специальную емкость. Гель заливают 

раствором для окрашивания объемом около 20 мл и выдерживают в течение 30 мин до 

прокрашивания геля в интенсивный синий цвет. Затем гель четырехкратно отмывают 

раствором для промывки геля до появления темных полос на светло-синем фоне. 

Объем раствора для одной промывки около 20 мл. После этого гель промывают 

дистиллированной водой до исчезновения фона. Все процессы проводят на качалке при 

комнатной температуре. 

Денситометрию осуществляют на денситометре Ultraskan 2202 фирмы «LKB» 

(Швеция) или другом с аналогичными характеристиками (чувствительностью). Гель 

помещают в ячейку аппарата и проводят денситометрию согласно описанию для 

используемого прибора. 

Денситометрию проводят от верхнего до нижнего края разделяющего геля по пути 

пробега белков. 

Для учета фона геля денситометрируется дорожка с разбавленным водой в 

соотношении 1:3 раствором для нанесения образцов для проведения электрофореза в 

нередуцирующих условиях (лунки № 1, 4, 6, 7, 10). 

Площадь интегрирования самого большого пика на дорожке фона является нижним 

пределом для денситометрического анализа образцов белка. 

Проводится денситометрия влажного геля, а если позволяет конструкция аппарата 

может использоваться высушенный гель. На дорожках с образцом буферного раствора 

визуально не должны обнаруживаться окрашенные полосы. 

Определение молекулярной массы. Молекулярная масса определяемого белка 

должна соответствовать молекулярной массе белка соматотропина(22000 ± 600) Да. 

Молекулярную массу белка соматотропина определяют по электрофореграмме. Для 

этого на денситограмме геля линейкой измеряют расстояние белковых зон стандартных 

белков (лунки № 2 и № 9) от верхнего края нижнего (разделяющего) 

полиакриламидного геля до белковой полосы (величина R-белка, измеряется в см). 

Таким же образом линейкой измеряют общую длину геля и определяют расстояние 

пробега красителя - верхнего края нижнего (разделяющего) полиакриламидного геля до 

полосы, соответствующей красителю (величина R-стандарт, измеряется в сантиметрах). 

Для каждого стандартного белка определяют коэффициент подвижности (Ra, является 

величиной безразмерной) по формуле: 
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стандарта

белка
a R

RR   

Калибровочный график строят в координатах: Rа – стандартного белка - логарифм 

молекулярной массы стандартного белка. 

Определяют Ra для каждой белковой зоны исследуемого белка и по 

калибровочному графику находят логарифм молекулярной массы белка соматотропина, 

используя программу Microsoft Office Excel. 

5.4 Определение показателя концентрации водородных ионов (рН). 

5.4.1 Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) определяют 

потенциометрически. 

5.5 Определение содержания белка. 

5.5.1 Определение количественного белкапроводят методом ВЭЖХ. Метод ВЭЖХ.  

(Выполняется по методике, описанной в разделе «Подлинность»). Содержание белка 

определяется по площади основного пика в растворе реагента по отношению к 

площади пика референсного стандартного образца соматотропина (Ph. Eur. Reference 

Standart) с известной концентрацией. 

5.6 Определение посторонних примесей. 

5.6.1 Суммарная интенсивность полос на электрофореграмме, отличающихся от 

основной полосы (22000 ± 600) Да, не должна превышать 2%. Определяют с помощью 

электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ) в денатурирующих 

восстанавливающих условиях. (Выполняется по методике, описанной в разделе 

«Подлинность») 

5.7 Определение гомогенности. 

5.7.1 Реагент должен быть гомогенным. Суммарная интенсивность полос на 

электрофореграмме, отличающихся от основной полосы (22000 ± 600) Да, не должна 

превышать 2%. Определяют с помощью электрофореза в полиакриламидном геле 

(ПААГ) в денатурирующих невосстанавливающих условиях. (Выполняется по 

методике, описанной в разделе «Подлинность»). 

5.8 Проверка стерильности (бактериальной обсемененности).  

5.8.1 Определяют методом прямого посева. Реагент в условиях испытания не 

обладает антимикробным действием. 

Метод прямого посева используют для испытания на стерильность реагентов, не 

обладающих антимикробным действием или антимикробное действие которых можно 
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устранить разведением или инактивированием, а также для реагентов, испытание 

которых невозможно выполнить методом мембранной фильтрации. 

Испытуемые образцы засевают непосредственно в питательные среды в 

соотношении 1:10 или 1:20. Реагент в виде порошка (содержимое одного флакона) 

переносят в жидкие среды — тиогликолевую, соево-казеиновую или Сабуро и 

осторожно перемешивают. Если в образец добавлен стерильный растворитель, то 

испытанию на стерильность подвергают полученную суспензию (содержимое одного 

флакона). 

Питательные среды. 

Для испытания на стерильность используют жидкие среды — тиогликолевую, 

соево-казеиновую или Сабуро. Тиогликолевую среду применяют для выявления 

аэробных и анаэробных бактерий. Жидкую соево-казеиновую среду — для выявления 

грибов и аэробных бактерий. Жидкую среду Сабуро используют для выявления грибов. 

Питательные среды готовят в лаборатории, используя сухие питательные среды 

промышленного производства или отдельные компоненты. Допускается применение 

сред, готовых к использованию, с сертификатом производителя. Приготовленные в 

лаборатории питательные среды проверяют на стерильность и определяют их ростовые 

свойства. 

Питательные среды стерилизуют в автоклаве при температуре 121°С в течение 15 

минут, если нет других указаний в фармакопейной статье или нормативной 

документации. 

Условия инкубации посевов. 

Посевы инкубируют не менее 14 суток при температуре 32,5 ± 2,5°С в жидкой 

тиогликолевой среде и при температуре 22,5 ± 2,5°С в жидких соево-казеиновой среде 

или среде Сабуро (независимо от метода посева). 

Учет и интерпретация результатов испытания. 

Во время инкубации периодически просматривают посевы. Наличие роста 

микроорганизмов определяют визуально в проходящем свете. Если испытуемый 

образец вызывает помутнение питательной среды и визуально нельзя определить 

наличие или отсутствие микробного роста, через 14 суток после начала испытания 

переносят не менее 1 мл помутневшей среды в пробирки с аналогичной стерильной 

средой. Инкубируют исходные и повторные посевы. Общее время инкубации должно 

составлять не менее чем 14 + 4 суток от начала испытания. 
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Для образцов, вызывающих помутнение питательной среды, пересев на 

аналогичную питательную среду производится на 5-7 суток с последующей 

инкубацией 14 суток со дня первичного посева. 

При отсутствии роста микроорганизмов, считают, что испытуемый реагент 

соответствует требованиям испытания на стерильность. 

При обнаружении роста микроорганизмов, определяемого визуально по наличию 

мутности, осадка, хлопьев и других изменений среды и подтверждаемого 

микроскопическим исследованием, считают, что испытуемый реагент не соответствует 

требованиям испытания на стерильность. В этом случае проводят расследование 

причин несоответствия. 

Результаты испытания на стерильность могут быть признаны недостоверными в 

случае, если выполняется одно или несколько условий, приведенных ниже: 

-   получены неудовлетворительные результаты микробиологического контроля 

окружающей среды (воздушной среды, поверхностей и рук персонала и др.) при 

проведении испытания на стерильность; 

-     выявлены ошибки, допущенные в ходе испытания; 

-  обнаружен рост микроорганизмов в отрицательном контроле (контроль 

стерильного растворителя/разбавителя или питательной среды); 

- питательная среда нестерильна и/или её ростовые свойства 

неудовлетворительны; 

выявлены ошибки в ходе процесса стерилизации материалов. 

Если результаты испытания признаны недостоверными (в случае обнаружения 

ошибок в ходе анализа), тест повторяют на том же количестве образцов, что и 

первоначально, исключая реагенты, повторное испытание которых проводят на 

удвоенном количестве образцов. 

Если в результате повторного испытания не обнаруживают рост микроорганизмов, 

считают, что реагент соответствует требованиям испытания на стерильность. Если в 

результате повторного испытания обнаруживают рост микроорганизмов, считают, что 

реагент не соответствует требованиям испытания на стерильность. 

Если в ходе расследования доказана правильность выполнения теста на 

стерильность, считают, что реагент не соответствует требованиям испытания на 

стерильность. 

5.9 Определение бактериальные эндотоксинов. 

5.9.1 Для контроля примесей бактериальных эндотоксинов используют гель-тромб 

вариант ЛАЛ-теста. Для определения количества эндотоксинов готовят серию 
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разведений образцов реагента в стерильных полистиреновых пробирках с 

использованием свободной от эндотоксинов (апирогенной) воды – 1:1000, 1:2000, 

1:5000, 1:8000, 1:10000. На дно каждой апирогенной пробирки добавляют образец 

реагента и воду в качестве контроля объемом 100 мкл, добавляют по 100 мкл ЛАЛ-

реактива в каждую пробирку и инкубируют в течение 1 ч при температуре 37°С в 

твердотельном термостате. Результаты оценивают по наличию или отсутствию 

плотного тромба на дне пробирки путем переворачивания пробирки. 

5.10Определение белка штамма-продуцента. 

5.10.1 Определяют методом иммуноферментного анализа с использованием 

коммерческого набора E.coli Host Cell Proteins (Cygnus Technologies, Inc., кат. № F010 

или аналогичного). Анализ выполняют в соответствии с инструкцией к набору. 

Чувствительность набора составляет 250 пг/мл. 

Процедура анализа. Определение содержания остаточных белков E. coli в реагенте 

производится путем иммуноферментного анализа. В лунки планшета вносят по 25 мкл 

стандартов (0, 1, 3, 12, 40 и 100 нг/мл), контроля и образцов. Затем вносят 100 мклanti-

E.coli: HRP в каждую лунку и инкубируют на планшетном шейкере со скоростью 

вращения 180 об/мин в течение 90 мин при комнатной температуре (24 ± 4) °C. Далее с 

помощью пипетки удаляют содержимое и отмывают 5 раз отмывочным буферным 

раствором. Затем вносят 100 мкл субстрата тетраметилбензидина (TMB) и инкубируют 

при комнатной температуре в течение 30 мин. После инкубации вносят 100 мкл стоп-

реагента – 0,5 М серной кислоты и измеряют с помощью планшетного 

спектрофотометра значение абсорбции при длине волны 450 нм.  

Оценка результатов анализа. Содержание остаточного белка штамма-продуцента 

Escherichiacoli определяют по калибровочной кривой, построенной по стандартным 

образцам. 

5.11 Проверка ДНК штамма-продуцента. 

5.11.1 Определяют методом молекулярной гибридизации с использованием 

коммерческого набора E.coliHostCell DNA intubes (Cygnus Technologies, Inc., кат. № 

D010Т или аналогичного). Анализ выполняют в соответствии с инструкцией к набору. 

Процедура анализа. Исследуемые образцы предварительно разводят до 1 мг/мл с 

помощью раствора для разведения образцов. В микроцентрифужные пробирки 

объемом 2 мл вносят по 500 мкл исследуемого образца и контроля. Затем в каждую 

пробирку добавляют по 25 мкл протеиназы К и инкубируют в течение 30 мин при 

температуре 60°C. Затем центрифугируют в течение 1 мин при 10000 об/мин. 

Одновременно в пробирки объемом 2 мл вносят по 500 мкл стандартов (0, 0,4, 0,75, 2,5, 
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8, 30, 75 и 200 нг/мл). Добавляют по 1 мл буферного раствора для экстракции в каждую 

пробирку, перемешивают в течение 5 сек и инкубируют в течение 5 мин. Затем 

пробирки центрифугируют при 10000 об/мин в течение 10 мин, супернатант удаляют. В 

каждую пробирку добавляют по 1,5 мл отмывочного буферного раствора, 

перемешивают и инкубируют в течение 20 мин. Центрифугируют при 10000 об/мин в 

течение 5 мин, супернатант удаляют. Полученный осадок ресуспендируют в 500 мкл 

красителя PicoGreen, перемешивают и инкубируют в течение 5 мин. Отбирают по 240 

мкл в микропланшеты и измеряют на спектрофотометре интенсивность флуоресценции 

при длине волны 485 нм.  

Оценка результатов анализа. Содержание примесей ДНК штамма-продуцента 

определяют по калибровочной кривой, построенной по стандартным образцам. 

Примечание: Допускается применение других аттестованных методов контроля с 

метрологическими характеристиками не ниже характеристик методов, указанных в 

данном разделе. 

 

6 Транспортирование и хранение 

6.1 Транспортирование реагента осуществляется всеми видами крытого транспорта 

в транспортной таре, обеспечивающей условия сохранности продукции, в соответствии 

с правилами, действующими на данном виде транспорта. 

6.2   Реагент должен храниться при температуре от 2 ̊С до 8 ̊С. 

Продукция не должна подвергаться действию прямого солнечного света. Не 

допускается хранить реагент совместно с продуктами, обладающими специфическим 

запахом. 

 

      7 Гарантии изготовителя 

      7.1 Изготовитель гарантирует соответствие реагента требованиям настоящих ТУ 

при соблюдении условий транспортирования и хранения. 

      7.2 Срок хранения не более – 12 месяцев со дня изготовления.  
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Приложение А 
(справочное) 

Перечень нормативных документов, 
на которые даны ссылки в настоящих технических условиях 

 
Обозначение Наименование 

ГОСТ Р 51289-99 Ящики полимерные многооборотные. 
ГОСТ Р 51314-99 Колпачки алюминиевые и комбинированные для 

укупорки лекарственных средств. 
ГОСТ Р 53959-2010 Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 
ГОСТ 8.579-2002 ГСОЕИ. Требования к количеству фасованных товаров в 

упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, 
продаже и импорте 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 
воздуху 
рабочей зоны. 

ГОСТ 12.1.007-76 

 

Система стандартов безопасности труда. Вредные 
вещества. Классификация и общие требования 
безопасности 

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности 

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 
безопасности 

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования 
и классификация 

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования 
ГОСТ17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества 

воздуха населенных пунктов 
ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными 
предприятиями 

ГОСТ 245-76 Реактивы. Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-
водный. Технические условия (с Изменением N 1) 

ГОСТ 2226-2013 Мешки из бумаги и комбинированных материалов Общие 
технические условия. 

ГОСТ 3885-73 Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, 
отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение 

ГОСТ 4172-76 Реактивы. Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-
водный. Технические условия 

ГОСТ 6309- 93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. 
Технические условия 

ГОСТ 9142-2014  Ящики из гофрированного картона. Общие технические 
условия 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия. 
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 
ГОСТ 15588-2014 Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. 

Технические условия. 
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ГОСТ 20767-75 Ящики из древесины и древесных материалов. Термины и 
определения 

ГОСТ 27025-86 Реактивы.  Общие указания по проведению испытаний 
ГОСТ 30090-93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия 
ГОСТ 32522-2013 Мешки тканые полипропиленовые. Общие технические 

условия. 
СНиП 11-4-79 Естественное и искусственное освещение 
ТУ У25.1-00152253.037-2004 Укупорка пробками типа 4 флаконов 
 
“Правила перевозку грузов МПС РФ” Изд. “Транспорт”, Москва, 1983 г 
 “Правила перевозки грузов автомобильным транспортом РФ” Изд. “Транспорт”, 
Москва, 1984 г 
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