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ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 

  

Aqua ad iniectabile 

  

WATER FOR INJECTIONS 

  

H2O М.м. 18,02 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

  

Вода для инъекций предназначена для изготовления лекарственных 

средств для парентерального применения, когда вода для инъекций 

используется в качестве носителя (вода для инъекций in bulk), или для 

растворения или разведения субстанций или лекарственных средств для 

парентерального применения (вода для инъекций стерильная). 

  

Вода для инъекций in bulk 
  

ПРОИЗВОДСТВО 

Воду для инъекций in bulk получают из воды питьевой, отвечающей всем 

требованиям, установленным соответствующими регуляторными органами, 

или из воды очищенной. Ее получают одним из следующих методов: 

с помощью дистилляции на оборудовании, контактирующая с водой 

поверхность которого изготовлена из нейтрального стекла, кварца или 

подходящего металла, и которое обеспечено эффективным приспособлением 

для предотвращения захвата капель; 



с помощью процессов очистки, эквивалентных дистилляции. 

Подходящим процессом является двухступенчатый обратный осмос 

в сочетании с другими подходящими способами очистки, такими как 

электродеионизация, ультрафильтрация или нанофильтрация. #О реализации 

таких процессов производитель должен уведомить компетентный 

уполномоченный орган, ответственный за организацию и проведение 

инспектирования фармацевтической деятельности на соответствие 

требованиям надлежащей производственной практики.# 

Для каждого из методов производства существенным является 

корректный контроль процесса и обслуживание оборудования. Для 

подтверждения получения воды надлежащего качества используют 

валидированные процессы, внутрипроизводственный мониторинг удельной 

электропроводности, регулярный мониторинг содержания общего 

органического углерода и микробиологической чистоты. 

Первую порцию воды, полученную в начале работы, отбрасывают. 

Воду для инъекций in bulk хранят и используют в условиях, позволяющих 

избежать роста микроорганизмов и проникновения каких-либо других 

загрязнений. 

  

Мониторинг микробиологической чистоты. В течение производства и 

дальнейшего хранения соответствующим образом контролируют и 

отслеживают суммарное количество жизнеспособных аэробов. Чтобы 

предупредить неблагоприятные тенденции, устанавливают соответствующие 

предупреждающие и нормативные пределы. Обычно соответствующий 

нормативный предел равен 10 КОЕ в 100 мл при определении методом 

мембранной фильтрации через фильтр с порами не более 0,45 мкм, используя 

не менее 200 мл воды для инъекций in bulk и агаризованную среду R2A. 

Инкубирование проводят при температуре от 30 °C до 35 °C в течение не 

менее 5 дней. При производстве воды для инъекций in bulk, используемой в 

дальнейшем для асептического изготовления лекарственных средств, может 

возникнуть необходимость установить более жесткие предупреждающие 

пределы. 

  

Агаризованная среда R2A 

  

Экстракт дрожжевой 0,5 г 

Протеозный пептон 0,5 г 

Гидролизат казеина 0,5 г 

Глюкоза 0,5 г 

Крахмал 0,5 г 

Дикалия гидрофосфат 0,3 г 

Магния сульфат безводный 0,024 г 



Натрия пируват 0,3 г 

Агар 15,0 г 

Вода очищенная до 1000 мл 
  
Доводят pH таким образом, чтобы после стерилизации его значение было 

7,2±0,2. Стерилизуют автоклавированием при температуре 121 °C в течение 

15 мин. 

Активация роста на агаризованной среде R2A 

– Приготовление тест-штаммов. Используют стабильные 

стандартизованные суспензии тест-штаммов или готовят их, как указано в 

таблице 0169.-1. Используется техника сохранения эталонного банка культур 

микроорганизмов (системы эталонного банка) таким образом, чтобы живые 

микроорганизмы, использованные для инокуляции, были удалены не более 

чем на 5 пересевов от оригинального контрольного банка культур 

микроорганизмов. Выращивают каждый из бактериальных штаммов по 

отдельности, как указано в таблице 0169-1. Для приготовления испытуемой 

суспензии используют забуференный раствор натрия хлорида и пептона 

pH 7,0 или фосфатный буферный раствор pH 7,2. Приготовленные суспензии 

используют в течение 2 ч или в течение 24 ч при хранении при температуре от 

2 °C до 8 °C. В качестве альтернативы приготовлению и последующему 

разведению свежей суспензии вегетативных клеток Bacillus subtilis для 

инокуляции может быть использован необходимый объем стабильной 

суспензии спор. Стабильная суспензия спор хранится при температуре от 2 °C 

до 8 °C в течение валидированного периода времени. 

  

Таблица 0169.-1 

Активация роста на агаризованной среде R2A 

Микроорганизм 
Приготовление испытуемого 

штамма 
Активация роста 

Pseudomonas aeruginosa, такие 

как 

ATCC 9027 

NCIMB 8626 

CIP 82.118 

NBRC 13275 

Агаризованная среда на 

основе гидролизата казеина и 

соевых бобов или бульон на 

основе гидролизата казеина и 

соевых бобов 

(30–35) °C 

(18–24) ч 

Агаризованная среда R2A 

 100 КОЕ 

(30–35) °C 

 3 дней 

Bacillus subtilis 

ATCC 6633 

NCIMB 8054 

CIP 52.62 

NBRC 3134 

Агаризованная среда на 

основе гидролизата казеина и 

соевых бобов или бульон на 

основе гидролизата казеина и 

соевых бобов 

(30–35) °C 

(18–24) ч 

Агаризованная среда R2A 

 100 КОЕ 

(30–35) °C 

 3 дней 

  
– Активация роста. Проводят испытание каждой серии готовой среды и 

каждой серии среды, приготовленной из сухой среды или из указанных 



ингредиентов. Пластинки с агаризованной средой R2A инокулируют по 

отдельности небольшим количеством (не более 100 КОЕ) микроорганизмов, 

указанных в таблице 0169.-1, и инкубируют в условиях, указанных в таблице. 

Обнаруживаемый рост не должен отличаться от значения, найденного для 

стандартизованного инокулята, более чем в 2 раза. Рост микроорганизмов для 

свежеприготовленного инокулята должен быть сравним с ростом, который 

был получен с использованием ранее испытанной и утвержденной серией 

среды. 

  

Содержание общего органического углерода (2.2.44). Не более 0,5 мг/л. 

  

Электропроводность. Проводят в режиме off-line или in-line в 

следующих условиях. 

  

ОБОРУДОВАНИЕ 

  

Измерительная камера: 

– электроды должны быть из соответствующего материала, например из 

нержавеющей стали; 

– постоянная камеры: постоянная камеры обычно сертифицируется 

производителем и затем проверяется через установленные интервалы времени 

с использованием сертифицированного стандартного раствора, имеющего 

электропроводность менее 1500 мкСм·см–1, или в сравнении с камерой с 

сертифицированным значением постоянной камеры; постоянная камеры 

считается подтвержденной, если найденное значение находится в пределах 

2 % от сертифицированного значения; при несоответствии необходимо 

проводить повторную градуировку. 

Кондуктометр: точность 0,1 мкСм·см–1 или лучше в самом низком 

диапазоне. 

Система градуировки (измерительная камера и кондуктометр): 

– относительно одного или более соответствующих стандартных 

растворов; 

– точность: в пределах 3 % от измеренной электропроводности плюс 

0,1 мкСм·см–1. 

Градуировка кондуктометра: проводят градуировку для каждого 

используемого диапазона измерений после отсоединения камеры и с 

использованием сертифицированных резисторов точности или аналогичных 

приспособлений с неопределенностью не более 0,1 % от сертифицированного 

значения. 

Если измерительная камера in-line не может быть демонтирована, система 

градуировки может быть проведена относительно калиброванного 

измерительного прибора с измерительной камерой, расположенной близко к 

калибруемой камере в водном потоке. 

Измерение температуры: отклонение ±2 °C. 

  



МЕТОДИКА 

  

Первая стадия 

1. Измеряют электропроводность без температурной компенсации, 

одновременно регистрируя температуру. Измерения с температурной 

компенсацией могут проводиться после соответствующей валидации. 

2. Используя таблицу 0169.-2, находят самое близкое табличное значение 

температуры к измеренной, но не выше измеренной температуры. 

Соответствующее значение электропроводности является пределом для 

данной температуры. 

  

Таблица 0169.-2 

Первая стадия 

Требуемые значения электропроводности при определенной температуре 

(измерение электропроводности без температурной компенсации) 

 Температура (°C) Электропроводность (мкСм·см–1) 

0 0,6 

5 0,8 

10 0,9 

15 1,0 

20 1,1 

25 1,3 

30 1,4 

35 1,5 

40 1,7 

45 1,8 

50 1,9 

55 2,1 

60 2,2 

65 2,4 

70 2,5 

75 2,7 

80 2,7 

85 2,7 

90 2,7 

95 2,9 

100 3,1 

  

3. Если измеренная электропроводность не превышает значение, 

указанное в таблице 0169.-2, то испытуемая вода удовлетворяет требованиям 

к электропроводности. Если значения электропроводности выше табличного, 

переходят ко второй стадии. 

  

Вторая стадия 



4. Переносят определенное количество испытуемой воды (100 мл или 

более) в подходящий контейнер и перемешивают испытуемый образец. 

Корректируют температуру, если необходимо, и, поддерживая ее на уровне 

(25±1) °C, начинают энергично взбалтывать испытуемый образец, 

периодически измеряя электропроводность. Записывают значение 

электропроводности, когда изменение электропроводности в течение 5 мин 

(из-за повышения уровня углерода диоксида в атмосфере) составит менее 

0,1 мкСм·см–1. 

5. Если электропроводность не превышает 2,1 мкСм·см–1, то испытуемая 

вода удовлетворяет требованиям к электропроводности. Если 

электропроводность превышает 2,1 мкСм·см–1, переходят к третьей стадии. 

  

Третья стадия 

6. Проводят данное испытание в течение приблизительно 5 мин с 

момента определения электропроводности, как указано в пункте 5 стадии 2, 

поддерживая температуру испытуемого образца (25±1) °C. К испытуемому 

образцу прибавляют свежеприготовленный насыщенный раствор калия 

хлорида Р (0,3 мл на 100 мл испытуемого образца) и определяют pH (2.2.3) с 

точностью до 0,1. 

7. С использованием таблицы 0169.-3 определяют предельное значение 

электропроводности при измеренном, как указано в пункте 6, значении pH. 

Если измеренная электропроводность, как указано в пункте 4 стадии 2, не 

превышает требуемое значение электропроводности для определенного pH, то 

испытуемая вода выдерживает испытание на электропроводность. Если же 

измеренная электропроводность превышает это значение или значение pH 

выходит за пределы 5,0–7,0, то испытуемая вода не выдерживает испытание 

на электропроводность. 

  

Таблица 0169.-3 

Третья стадия 

Требуемые значения электропроводности при определенном значении рН для 

образцов в уравновешенном состоянии (температура и атмосферное 

давление) 

 pH Электропроводность (мкСм·см–1) 

5,0 4,7 

5,1 4,1 

5,2 3,6 

5,3 3,3 

5,4 3,0 

5,5 2,8 

5,6 2,6 

5,7 2,5 

5,8 2,4 

5,9 2,4 

6,0 2,4 



6,1 2,4 

6,2 2,5 

6,3 2,4 

6,4 2,3 

6,5 2,2 

6,6 2,1 

6,7 2,6 

6,8 3,1 

6,9 3,8 

7,0 4,6 

  

ОПИСАНИЕ (СВОЙСТВА) 

  

Прозрачная, бесцветная жидкость. 

  

ИСПЫТАНИЯ 

  

Нитраты. Не более 0,00002 % (0,2 ppm). 5 мл испытуемого образца 

помещают в пробирку, погруженную в ледяную баню, прибавляют 0,4 мл 

раствора 100 г/л калия хлорида Р, 0,1 мл раствора дифениламина Р и по 

каплям, при перемешивании, 5 мл кислоты серной, свободной от азота, Р. 

Пробирку переносят в водяную баню, нагретую до температуры 50 °C. Через 

15 мин голубое окрашивание испытуемого раствора должно быть не 

интенсивнее окрашивания эталона, приготовленного параллельно с 

использованием смеси из 4,5 мл воды, свободной от нитратов, Р и 0,5 мл 

эталонного раствора нитрата (2 ppm NO3) Р. 

  

Алюминий (2.4.17). 0,000001 % (10 ppb), если вода для инъекций 

предназначена для производства растворов для диализа. 

Испытуемый раствор. К 400 мл испытуемого образца прибавляют 10 мл 

ацетатного буферного раствора pH 6,0 Р и 100 мл воды дистиллированной Р. 

Эталон. Смешивают 2 мл эталонного раствора алюминия (2 ppm Al) Р, 

10 мл ацетатного буферного раствора pH 6,0 Р и 98 мл воды 

дистиллированной Р. 

Контрольный раствор. Смешивают 10 мл ацетатного буферного 

раствора pH 6,0 Р и 100 мл воды дистиллированной Р. 

  

Бактериальные эндотоксины (2.6.14). Менее 0,25 МЕ/мл. 

  

#Пирогенность. На испытуемой воде для инъекций готовят раствор 9 г/л 

натрия хлорида Р. Тест-доза 10 мл на 1 кг массы животного. 

Тест «Пирогенность» проводится в качестве альтернативного тесту 

«Бактериальные эндотоксины». 

  

 



Вода для инъекций стерильная 
  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

  

Вода для инъекций стерильная – это вода для инъекций in bulk, 

расфасованная в подходящие контейнеры, укупоренная и стерилизованная 

нагреванием в условиях, которые гарантируют, что полученный продукт 

выдерживает испытание на бактериальные эндотоксины. Вода для инъекций 

стерильная не должна содержать никаких дополнительных веществ. 

Вода для инъекций стерильная должна быть прозрачной и бесцветной при 

просматривании в подходящих условиях видимости. 

Каждый контейнер должен вмещать достаточное количество воды для 

инъекций, чтобы обеспечить возможность извлечения ее номинального 

объема. 

  

ИСПЫТАНИЯ 

  

Кислотность или щелочность. К 20 мл испытуемого образца 

прибавляют 0,05 мл раствора фенолового красного Р. Если раствор 

окрашивается в желтый цвет, то при прибавлении не более 0,1 мл 0,01 М 

раствора натрия гидроксида должно появиться красное окрашивание. Если 

раствор окрашивается в красный цвет, то при прибавлении не более 0,15 мл 

0,01 М раствора кислоты хлористоводородной должно появиться желтое 

окрашивание. 

  

Электропроводность. Не более 25 мкСм·см–1 для контейнеров с 

номинальным объемом 10 мл или менее; не более 5 мкСм·см–1 для 

контейнеров с номинальным объемом более 10 мл. 

Используют оборудование и методику градуировки, как указано в разделе 

«Вода для инъекций in bulk». Определение проводят при температуре 

испытуемого образца (25±1) °C. 

  

Восстанавливающие вещества. Для контейнеров с номинальным 

объемом менее 50 мл: к 100 мл испытуемого образца прибавляют 10 мл 

кислоты серной разведенной Р, доводят до кипения, прибавляют 0,4 мл 0,02 М 

раствора калия перманганата и кипятят в течение 5 мин. Раствор должен 

сохранять слабо-розовое окрашивание. 

Для контейнеров с номинальным объемом 50 мл или более: к 100 мл 

испытуемого образца прибавляют 10 мл кислоты серной разведенной Р, 

доводят до кипения, прибавляют 0,2 мл 0,02 М раствора калия перманганата 

и кипятят в течение 5 мин. Раствор должен сохранять слабо-розовое 

окрашивание. 

  

Хлориды (2.4.4). Не более 0,00005 % (0,5 ppm) для воды для инъекций в 

контейнерах с номинальным объемом 100 мл или менее. 15 мл испытуемого 



образца должны выдерживать испытание на хлориды. Эталон готовят с 

использованием смеси из 1,5 мл эталонного раствора хлорида (5 ppm Cl) Р и 

13,5 мл воды Р. Опалесценцию полученных растворов сравнивают по 

вертикальной оси пробирок. 

Для контейнеров с номинальным объемом более 100 мл используют 

следующее испытание: к 10 мл испытуемого образца прибавляют 1 мл 

кислоты азотной разведенной Р и 0,2 мл раствора серебра нитрата Р2. В 

течение 15 мин не должно быть видимых изменений раствора. 

  

Нитраты. Не более 0,00002 % (0,2 ppm). 5 мл испытуемого образца 

помещают в пробирку, погруженную в ледяную баню, прибавляют 0,4 мл 

раствора 100 г/л калия хлорида Р, 0,1 мл раствора дифениламина Р и по 

каплям, при перемешивании, 5 мл кислоты серной, свободной от азота, Р. 

Пробирку помещают в водяную баню, нагретую до температуры 50 °C. Через 

15 мин голубое окрашивание испытуемого раствора должно быть не 

интенсивнее окрашивания эталона, приготовленного параллельно с 

использованием смеси из 4,5 мл воды, свободной от нитратов, Р и 0,5 мл 

эталонного раствора нитрата (2 ppm NO3) Р. 

  

Сульфаты. К 10 мл испытуемого образца прибавляют 0,1 мл кислоты 

хлористоводородной разведенной Р и 0,1 мл раствора бария хлорида Р1. В 

течение 1 ч не должно быть видимых изменений раствора. 

  

Алюминий (2.4.17). 0,000001 % (10 мкг/л), если вода для инъекций 

предназначена для производства растворов для диализа. 

Испытуемый раствор. К 400 мл испытуемого образца прибавляют 10 мл 

ацетатного буферного раствора pH 6,0 Р и 100 мл воды дистиллированной Р. 

  

Эталон. Смешивают 2 мл эталонного раствора алюминия (2 ppm Al) Р, 

10 мл ацетатного буферного раствора pH 6,0 Р и 98 мл воды 

дистиллированной Р. 

Контрольный раствор. Смешивают 10 мл ацетатного буферного 

раствора pH 6,0 Р и 100 мл воды дистиллированной Р. 

  

Соли аммония. Для воды для инъекций в контейнерах с номинальным 

объемом менее 50 мл: не более 0,00006 % (0,6 ppm); для воды для инъекций в 

контейнерах с номинальным объемом 50 мл и более: не более 0,00002 % 

(0,2 ppm). 

Для воды для инъекций в контейнерах с номинальным объемом менее 

50 мл: к 20 мл испытуемого образца прибавляют 1 мл раствора калия 

тетрайодомеркурата щелочного Р. Через 5 мин исследуют раствор вдоль 

вертикальной оси пробирки. Окраска полученного раствора должна быть не 

интенсивнее окраски эталона, приготовленного параллельно, прибавляя 1 мл 

раствора калия тетрайодомеркурата щелочного Р к смеси из 4 мл 



эталонного раствора аммония (3 ppm NH4) Р и 16 мл воды, свободной от 

аммиака, Р. 

Для воды для инъекций в контейнерах с номинальным объемом 50 мл и 

более: к 20 мл испытуемого образца прибавляют 1 мл раствора калия 

тетрайодомеркурата щелочного Р. Через 5 мин исследуют раствор вдоль 

вертикальной оси пробирки. Окраска полученного раствора должна быть не 

интенсивнее окраски эталона, приготовленного параллельно, прибавляя 1 мл 

раствора калия тетрайодомеркурата щелочного Р к смеси из 4 мл 

эталонного раствора аммония (1 ppm NH4) Р и 16 мл воды, свободной от 

аммиака, Р. 

  

Кальций и магний. К 100 мл испытуемого образца прибавляют 2 мл 

аммиачного буферного раствора рН 10,0 Р, 50 мг протравного черного 11 

индикаторной смеси Р и 0,5 мл 0,01 М раствора натрия эдетата. Появляется 

синее окрашивание. 

  

Остаток после выпаривания. Для воды для инъекций в контейнерах с 

номинальным объемом 10 мл или менее: не более 4 мг (0,004 %); для воды для 

инъекций в контейнерах с номинальным объемом более 10 мл: не более 3 мг 

(0,003 %). 100 мл испытуемого образца выпаривают досуха на водяной бане и 

сушат при температуре от 100 °C до 105 °C. 

  

Механические включения: невидимые частицы (2.9.19). Вода для 

инъекций должна выдерживать требования испытаний A или B, где 

применимо. 

  

Стерильность (2.6.1). Вода для инъекций должна выдерживать 

требования испытания на стерильность. 

  

Бактериальные эндотоксины (2.6.14). Менее 0,25 МЕ/мл. 

  

#Пирогенность. На испытуемой воде для инъекций готовят раствор 9 г/л 

натрия хлорида Р. Тест-доза 10 мл на 1 кг массы животного. 

Испытание «Пирогенность» проводится в качестве альтернативного 

испытанию «Бактериальные эндотоксины». 
 


