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Согласно статье 0169 Европейской Фармакопеи [1], при производстве воды для инъекций (ВДИ) 
(кроме дистилляции) законодательно разрешено применение других методов водоподготовки. В настоя-
щем сообщении обсуждаются важные аспекты такого изменения Европейской фармакопеи, сформули-
рованные на основе анализа специализированных источников [2-6] и собственного опыта автора [7].

Европейская 
фармакопея, 
8-е издание 

(по 31.03.17)

Европейская 
фармакопея, 
9-е издание 
(с 01.04.17)

Фармакопея США Фармакопея 
Японии

Исходная вода Соответствует 
установленным 
контролирующими 
органами 
требованиям к воде 
питьевой и воде 
очищенной

Соответствует 
установленным 
контролирующими 
органами 
требованиям к воде 
питьевой и воде 
очищенной

Питьевая вода 
в соответствии 
с рекомендациями 
США, ЕС, Японии 
или ВОЗ. 
Не содержит добавок

Вода очищенная 
после 
соответствующей 
предварительной 
обработки (ионный 
обмен или обратный 
осмос)

Метод 
производства

Дистилляция 
с устройством 
для предотвращения 
уноса капель

Дистилляция или 
эквивалентный 
метод, например, 
обратный осмос 
в сочетании 
с другими методами

Дистилляция или 
эквивалентный метод, 
который равен ей 
или превосходит 
с точки зрения 
удаления химикатов 
и микроорганизмов

Дистилляция или 
обратный осмос и/
или ультрафильтрация 
(с удалением включе-
ний ≥ 6 000 MW)

Описание Чистая, бесцветная Чистая, бесцветная Нет Чистая, бесцветная, 
без запаха

Электро-
проводность
(@ 25 °C)

≤ 1,3 μS/cm ≤ 1,3 μS/cm ≤ 1,3 μS/cm ≤ 1,3 μS/cm (online)
< 2,1 μS/cm (offl ine)

Нитраты ≤ 0,2 ppm ≤ 0,2 ppm нет нет

ООУ ≤ 500 ppb ≤ 500 ppb ≤ 500 ppb ≤ 500 ppb

Эндотоксины < 0,25 EU/ml < 0,25 EU/ml < 0,25 EU/ml < 0,25 EU/ml

Бактерии < 10 CFU/100ml < 10 CFU/100ml < 10 CFU/100ml < 10 CFU/100ml

Таблица 1
Выдержки из монографий по ВДИ фармакопей Европы, США и Японии (по состоянию на август 2021)

1. Производство ВДИ. 
Особенности стадий производства
A. Исходная вода для системы производства ВДИ 

имеет решающее значение, поскольку она 
несёт в себе риск снижения качества получае-
мого продукта.

B. При применении любых методов производства 
ВДИ на стабильное качество влияют перечис-
ленные ниже параметры:
• общий органический углерод (ООУ) – 

суммарный показатель органического за-
грязнения;
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• коллоидный индекс (КИ) – суммарный по-
казатель загрязнения коллоидными час-
тицами;

• температура;
• содержание кремниевой кислоты (сили-

катов);
• жёсткость воды;
• удельная электропроводность;
• содержание окислителей (например, хлор 

и диоксид хлора, озон);
• содержание микроорганизмов, эндо- и эк-

зотоксинов.
C. Предподготовка – ключевой элемент надёж-

ности работы установки обратного осмоса 

(обезжелезивание, умягчение воды, дозиро-
вание антискаланта).

D. Установки обратного осмоса (Reverse Osmo-
sis – RO), мембранной дегазации, электро-
деионизации (ЭДИ) должны выдерживать 
термическую и/или химическую санацию. 
Рекомендуется отдавать предпочтения мо-
дулям ЭДИ, выдерживающим термическую 
санацию водой с температурой выше 75 °С.

E. Финальная стадия очистки подразумевает 
использование половолоконной ультрафильт-
рации. Керамическая предпочтительнее из-
за возможности организовать термическую 
санацию.

Рис. 1а. Гидравлическая схема получения ВДИ и её использования без системы хранения [6]
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Рис. 1б. Гидравлическая схема получения ВДИ и её использования без системы хранения. 
Вариант интегрированной мембранной системы [7]

Рис. 2. Схема производства ВДИ из очищенной воды с хранением и распределением ВДИ

Ниже приведены варианты решений по организации сиcтем хранения и распределения ВДИ.
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Рис. 3. Схема производства и распределения ВДИ. Без хранения ВДИ

Рис. 4. Блок-схема производства ВДИ в точке потребления. Без хранения ВДИ
1 – система предподготовки, 2 – двухступенчатая установка RO +ЭДИ, 3 – ёмкость для хранения воды очищенной, 
4 – циркуляционный насос, 5 – установка ультрафильтрации для получения ВДИ, 6 – закольцованный трубопровод 
воды очищенной, 7 – трубопроводы подачи и возврата воды установки ультрафильтрации
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2. Оценка рисков в системе 
хранения ВДИ 
A. При оценке рисков системы хранения следует 

рассматривать вариант холодного хранения 
ВДИ. Хранение ВДИ под озоном. Озон не 
считается добавленным веществом (п. 4.3 [6], 
статья 1231 USP), поэтому запрета на его ис-
пользование при производстве ВДИ нет. 

B. В случае использования инертной атмосферы 
в ёмкости хранения отпадает необходимость 
в вентиляционном фильтре. Частота санации 
может быть принята от 1-2 раз в неделю, одна-
ко должно быть запланировано постепенное 
снижение частоты санаций согласно микро-
биологическим трендам (п. 7.4) [6]. 

C. На линии возврата необходимо измерять дав-
ление, температуру, проводимость и значение 
ООУ, рекомендуется измерять и объемный 
расход (п. 7.4) [6].

3. Методы контроля биопленки 
в мембранных установках 
A. Мониторинг (онлайн-цитометрия), ограничен-

ное применение метода инкубации для оценки 
развития биоплёнки в водоподготовительной 
установке (ВПУ). 

B. Правильное гигиеническое проектирование 
ASME BPE-2019.

C. Использование антискалантов (п. 4.5.1.b) [6] 
для RO вместо умягчителей, добавление бак-
терицидных агентов в поток, санация горячей 
водой. 

D. При отключении RO вытеснять концентрат ис-
ходной водой или пермеатом (п. 4.5.6.с) [6]. 

E. Использование установок и мембран устойчи-
вых к воздействию горячей воды. 

F. Фильтрование воздуха, используемого для 
мембранной дегазации. 

G. Для ультрафильтрации обеспечивать сброс 
1–2 % от объёма фильтрата.

H. В периоды без потребления температура воды 
в ВПУ не должна превышать 20–25 °С.

4. Мониторинг
A. Рекомендуется измерять в потоке общий орга-

нический углерод (ООУ), электропроводность 
(ЭП), концентрацию озона, расход, давление 
и температуру. 

B. Экспресс-методы оценки загрязнения микро-
организмами, в дополнение к стандартным 
инкубационным методам: 
• измерение общего микробного числа (ОМЧ) 

онлайн;

• экспресс-методы определения эндотокси-
нов (пирогенность и ЛАЛ-тест);

• параметры ООУ, ЭП – показатели потен-
циальной биологической нагрузки.

C. Настоятельно рекомендуется предусмотреть 
мониторинг электропроводности в следующих 
точках: вода исходная, после RO, после фи-
нальной обработки (согласно действующим 
фармакопейным статьям), на возврате петли.

D. Общий органический углерод. Особая реко-
мендация: порог содержания общего орга-
нического углерода на возврате петли ВДИ – 
20–150 мкг/л 1. 

5. Хранение и распределение
A. Холодная (не выше 20–25 °С) и горячая систе-

мы хранения (> 70 °С). Оба режима хранения 
допустимы.

B. Режим работы холодная/горячая определяется 
только тем, в каком виде потребляется вода. 
Хранение при температуре использования.

C. Микробиологический контроль включает: 
• расход воды;
• турбулентную характеристику потока;
• дополнительные проектные решения (опо-

рожняемость, управление точками потребле-
ния, дополнительная УФ-лампа в контуре, ма-
териалы 1.4435, 1.4404 и AISI 316L, PVDF). 
Преимущество за использованием инертного 
PVDF (поливинилиденфторида) из-за отсутст-
вия риска загрязнения воды ионами железа;

• на линии возврата необходимо измерить 
давление, температуру, проводимость, зна-
чение ООУ. Также можно предусмотреть 
измерение объёмного расхода.

6. Санитарная обработка
A. Раздельная санитарная обработка предпод-

готовки, установки обессоливания, системы 
хранения и распределения:
• требование обеспечить уровень ОМЧ в сис-

теме подготовки воды не выше, чем для 
питьевой воды, однако превышения не кри-
тичны (п. 7.1.1) [6], если на последующих 
стадиях они нивелируются;

• при термической санации в самой холод-
ной точке контура должна поддерживаться 
температура выше 75 °С не менее 30 мин 
(более низкие температуры допустимы, 
если они поддерживаются более длитель-
ное время).

1 20 мкг/л – значение из п. 5.5.2.e [6] –  достижимо только 
при обработке воды озоном или ультрафиолетом 185 нм. 
Обычные значения могут находится в пределах 
50–150 мкг/л (прим. автора).
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B. Термическая санация:
• тотальность;
• остаются трудноудаляемые питательные 

вещества в системе;
• контроль скорости нагрева, определение 

самого холодного участка системы.
C. Химическая санация:

• окисление материалов;

• контроль отмывки системы от остатков реа-
гентов;

• полная эвакуация остатков микроорганиз-
мов (субстрата для вторичного роста);

• озон не считается добавленным химикатом;
• при санитаризации мембран чрезвычайно 

важно провести их предварительную хими-
ческую очистку;

Метод Дистилляция Мембранный метод Комментарии

Горячее хранение и 
распределение*

•  обычно 75 °C и выше
•  (холодная точка)

•  обычно 75 °C и выше
•  (холодная точка)

Нет

Холодное хранение 
и распределение

•  O3 + ультрафиолет
•  Возможна периодическая 
горячая санация в дополнение

•  O3 + ультрафиолет
•  Возможна периодическая 
горячая санация 
в дополнение

Нет

Холодное хранение 
и распределение 
без озона

Дополнительная 
УФ-обработка (для снижения 
микробного числа) + санация 
> 75 °C (при 121 °C возможна, 
но широко не применяется)

Дополнительная  УФ-обра-
ботка (для снижения 
микробного числа) + 
санация > 75 °C 
(при 121 °C возможно, 
но широко не применяется)

121 °C = 2 опции
1.  Чистый пар
2.  Горячая вода под 
давлением
 

Периодическая 
санация

Основной метод оценки 
риска: нет разницы для 
производства ВДИ

Основной метод оценки 
риска: нет разницы для 
производства ВДИ

Нет

Химическая 
санация

Возможна Возможна Нет разницы: для ВДИ 
с дистилляцией или 
мембранной технологией

*) Обычно 65 °C и выше (как указано в Руководстве FDA по проверкам систем водоснабжения высокой чистоты). 
В приложении 1 GMP ЕС рекомендуется 70 °C. На практике температура часто превышает 75 °C. 
В конечном счете пригодность процесса санитарной обработки должна быть подтверждена квалификацией.

Таблица 1
Выдержки из монографий по ВДИ фармакопей Европы, США и Японии (по состоянию на август 2021)

В книге собраны ответы 
на нестандартные вопросы 
и ситуации, которые могут 
возникать у специалистов 
аналитических лабораторий 
при выполнении работ в области 
ВЭЖХ, валидации и трансфера 
методик. Большое внимание 
уделено рекомендациям 
по решению тех или иных 
проблем на практике – 
от самых простых до очень 
«запутанных» ситуаций  



41¹ 5 (85)   ÑÅÍÒßÁÐÜ — ÎÊÒßÁÐÜ  2021

Èíæåíåðíàÿ ïðàêòèêà 

• выщелачивание загрязнителей из матери-
алов при химической санации.

D. Горячее хранение и хранение под озоном 
считаются методами непрерывной санации. 
При использовании озона точки измерения 
концентрации последнего должны быть пред-
усмотрены после ёмкости, УФ-излучателя 
и в линии возврата.

E. Рабочее значение частоты санитарной обра-
ботки определяют исходя из оценки рисков, 
данных измерений и имеющихся тенденций.

F. Стандартная частота санитарной обработки 
в распределительной системе под озоном – 
1 раз в неделю. Так или иначе ёмкость хране-
ния постоянно находится под озоном и прока-
чивается по замкнутому циклу.

G. Горячую санацию системы следует планиро-
вать с той же частотой – 1–2 раза в неделю 
(по крайней мере в начале эксплуатации). Без-
опаснее использовать отчёты о тенденциях для 
постепенного снижения частоты очистки во 
время работы, чем начинать с более длитель-
ными интервалами непосредственно на этапе 
квалификации. Практика показала, что квали-
фикационные мероприятия иногда приходится 
повторять несколько раз, пока не будут выбра-
ны корректные интервалы.

H. Регулярная санитарная обработка предподго-
товки не обоснована и является мифом, воз-
никшим при работе старых систем водопод-
готовки (последние были спроектированы на 
основе устаревших спецификаций, которые 
больше не применимы к современным систе-
мам водоподготовки с надлежащей инжене-
рией). Такие решения основаны на опасении 
из-за отсутствия данных и на предположении, 
что уполномоченный орган закроет объект, 
если санитарная обработка не будет прово-
диться регулярно.

7. Квалификация и валидация
A. Вопреки тому, что указано в Сборнике вопро-

сов и ответов EMA [3], озон не считается под-
ходящим дезинфицирующим средством для 
систем предподготовки и обессоливания (по-
лучения ВДИ), т.к. смолы, материалы фильтров 
и мембран не устойчивы к озону. Исключени-
ем являются керамические модули ультра-
фильтрации.

B. В мембранных системах получения ВДИ сле-
дует избегать ненужных фильтров с активиро-
ванным углем из-за большой площади поверх-
ности таких фильтров. В Сборнике вопросов и 
ответов [3] рекомендуются различные техно-
логии для удаления хлора, хорошей альтерна-
тивой для дехлорирования иными способами 
является УФ-система с очень высокой интен-
сивностью излучения (254 нм).

C. К электродеионизации (ЭДИ) в мембранной 
системе получения ВДИ не предъявляются ка-
кие-либо особые требования. Хотя ЭДИ упоми-
наются в Сборнике EMА как заключительный 
этап очистки, её не следует использовать в 
этом качестве из-за отсутствия физическо-
го барьера для микроорганизмов. Установки 
ЭДИ подходят для финального обессоливания, 
они экологически безопасны и могут подвер-
гаться дезинфекции горячей водой. Однако 
они не могут должным образом задерживать 
микроорганизмы, эндо- и экзотоксины.

D. На сегодняшний день многие специалисты [6] 
считают, что ультрафильтрация – единствен-
ный подходящий холодный процесс (может 
быть и горячим) окончательной очистки сверх-
чистой воды для получения ВДИ. На заключи-
тельном этапе должны быть отделены следую-
щие примеси:
• микроорганизмы;
• эндотоксины;
• экзотоксины.

Из обсуждения участников ассоциации ISPE1:

1  ISPE – The International Society for Pharmaceutical Engineering (Международное сообщество фармацевтического инжиниринга)

Для систем WFI 
я обычно использую:

Для систем PW 
я обычно использую:

–  предподготовку при 80 °C каждую 
     вторую неделю
–  RO / EDI 80 °C 1 раз в месяц
–  систему хранения и распределения 
     с температурой 80 °C 1 или 2 раза 
     в неделю

–  предподготовку при 80 °C каждую 
     вторую неделю
–  RO / EDI 80 °C 1 раз в месяц
–  систему хранения и распределения 
     с температурой 80 °C 2–4 раза в месяц
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E. ВДИ не стерильна, но недалека от факти-
ческой стерильности при требовании к мик-
робному числу, которое должно оставаться 
ниже 10 КОЕ/100 мл. На практике подавля-
ющее большинство результатов, получаемых 
при обычной эксплуатации, имеют значение 
< 1 КОЕ/мл. 

F. Обычной практикой должно быть производство 
ВДИ без обнаружения каких-либо микроорга-
низмов. Используемые в эксплуатации моду-
ли ультрафильтрации способны задерживать 
даже самые мелкие микроорганизмы, что яв-
ляется краеугольным камнем квалификации.

G. Помимо микроорганизмов, эндотоксины так-
же должны быть удалены из воды на стадии 
окончательной очистки. Типичная молекуляр-
ная масса эндотоксинов может составлять 
лишь 20 кДа. Следовательно, предел массы 
задерживаемых частиц ультрафильтрацией 
должен быть ниже. Японская фармакопея 
предписывает предел отсечки 6 кДа, что 
уже находится на нижнем пределе возмож-
ных пороговых значений для модулей ультра-
фильтрации. Предельное значение 10-20 кДа 
(статья 1231 USP), второе дополнение к USP 
39-NF 34 также должно быть достаточным 
для удаления оставшихся примесей. Реко-
мендуется использовать порог 10–20 кДа 
или меньше. В настоящее время не существу-
ет стандарта для испытаний порога отсечки, 
и каждый производитель определяет свои 
собственные условия, которые могут давать 
разные результаты.

Целостность модуля ультрафильтрации должна 
быть подтверждена, для этого могут быть исполь-
зованы следующие методы:

• метод определения точки пузырька;
• метод газовой диффузии; 
• тест на удержание давления.

8. Заключение
A. В общем случае ВДИ, полученная с помощью 

мембранной технологии, хранится и распреде-
ляется в холодном виде (не выше 20–25 °С). 
Температура хранения воды обычно зависит 
от области применения. Когда ВДИ получают 
в горячем виде путём дистилляции, она часто 
и хранится горячей.

B. Не рекомендуется использовать одни и те же 
химические вещества (такие как перекись 
водорода или соединения хлора) в системе 
распределения в качестве единственного 

средства дезинфекции мембранных систем 
ВДИ.

C. При квалификации систем холодного хране-
ния и распределения важно проверить турбу-
лентность и заблокировать точки потребления 
в случае превышения предельных значений 
скорости (или, наоборот, при низких показа-
телях) и протестировать процедуру санитарной 
обработки. Непрерывное охлаждение системы 
ниже заданной температуры (т.е. 20 °C) долж-
но быть показано для самой теплой точки. Вну-
три ёмкости хранения рекомендуется исполь-
зовать инертный газ. В качестве альтернативы 
можно использовать стерильный вентиляци-
онный фильтр, целостность которого проверя-
ется до и после использования. Это требова-
ние изложено в новом проекте приложения 1 
к Руководству GMP (p. 7.12).

D. При необходимости можно провести обновле-
ние системы ВОВ2 до системы ВДИ, проведя 
повторную квалификацию без реконструк-
ции ВПУ. 

E. Вопреки информации, содержащейся в Сбор-
нике вопросов и ответов EMA 40 и в новом 
проекте приложения 1 к Руководству GMP 
ЕС41, нет необходимости в ежедневном отбо-
ре проб. Что касается мест отбора проб, часто-
ты и концепции мониторинга, никаких допол-
нительных требований во время производства 
ВДИ с использованием мембранных процес-
сов не возникает.
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