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Фармацевтические технологии и упаковка № 6, 2014

В зависимости от применения 
в лабораторной практике
различных прикладных за-

дач – производство и/или изготовле-
ние реагентов, подготовка буферных 
растворов, микробиологических сред, 
питание лабораторного оборудова-
ния, – везде требуется вода различного 
качества. В настоящее время во всем 
мире используются стандарты ISO, 
CLSW, ASTM, CAP, а также стандарты 
Американской и Европейской Фармако-
пей. Основные требования к воде лабо-
раторного качества приведены в табл. 1

В связи с высокими требования-
ми, предъявляемыми к качеству воды 
нормативными документами, а также 
современными тенденциями, направ-
ленными на соответствие лаборатор-
ного оборудования стандартам cGLP 
и cGMP, системы подготовки воды для 
лабораторий должны отвечать следу-
ющим требованиям: 

 – высокое и стабильное качество 
очищенной воды
 – мониторинг основных показа-
телей качества воды в реальном 
времени
–  компактность исполнения
 – возможность самостоятель-
но проводить сервисное об-
служивание. 
Одним из широко распростра-

ненных методов получения воды в 
лабораторных условиях являлся метод 
дистилляции, позволявший получать 
воду достаточно высокого качества из 
водопроводной воды. Однако исполь-

зование данного метода неэкономич-
но, так как велики энергозатраты на на-
грев и испарение воды (около 3000 кДж 
на кг пара), а также затраты воды на 
конденсацию пара (около 8 л воды на 
1 кг пара). Вода, получаемая данным 
методом, не всегда соответствует 
требованиям апирогенности, физико-
химическим показателям (удельной 
электропроводности, сухому остатку, 
хлоридам, аммиаку, восстанавлива-
ющим веществам, общему органиче-
скому углероду и др.). Затраты на тех-
ническое обслуживание устаревшего 
дистилляционного оборудования часто 
превышают начальные капиталовложе-
ния в современные системы очистки 
воды. Поэтому оптимальный выбор - 
это установка водоподготовки на базе 
современных мембранных технологий. 

Стандартная схема  получения деи-
онизованной воды приведена на рис. 1. 

Основная технология получения 
деионизованной воды – обратный 
осмос, комбинированный с ионным 
обменом или электродеионизацией. 
Для бесперебойной и долговечной ра-
боты установки обратноосмотической 
фильтрации исходная вода должна 
быть предварительно очищена от 
нерастворимых частиц, солей жест-
кости, свободного хлора. Поэтому в 
зависимости от состава исходной воды 
могут выбираться различные техноло-
гии ее предварительной подготовки: 
механическая фильтрация, аэрация, 
каталитическое обезжелезивание, 
умягчение, фильтрование через акти-
вированный уголь для удаления хлора 
и органических веществ, ультрафиоле-
товое обеззараживание. Полученная 
деионизованная вода хранится до 
использования в специально обору-
дованных резервуарах. Резервуары 
комплектуются  системами улавли-
вания углекислого газа и фильтрами 
дыхания, исключающими повторную 
контаминацию деионизованной воды 
через воздух. 

Научно-производственная компа-
ния «МЕДИАНА-ФИЛЬТР» использует 
одинаковые принципы разработки и 
проектирования систем очистки воды 
для фармацевтического производства 
и лаборатории.  

Табл. 1. Требования к воде по стандарту ASTM

Параметр Ед. измерения
Тип деионизованной воды

III II I

Удельное сопротивление МОм/см, 25оС 4,0 1,0 18
ТОС мкг/л 200 50 50
Диоксид кремния мкг/л 500 3 3

Натрий-ион мкг/л 10 5 3

Хлорид-ион мкг/л 10 5 3
ОМЧ КОЕ/100 мл 1000 10 1
Эндотоксины EU/мл - 0,25 0,03

MLS – автоматический фильтр механической фильтрации и обезжелезивания
SFS – автоматический фильтр умягчения
ACS – автоматический фильтр дехлорирования и удаления органических веществ
RO – установка обратного осмоса
EDI – установка электродеионизации
УФ – УФ стерилизатор проточного типа

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОДОПОДГОТОВКЕ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И ЛАБОРАТОРИИ ОТ ОДНОГО ПОСТАВЩИКА

Отдел контроля качества (ОКК) – обязательная составляющая любого фармацевтического производства. 
В состав ОКК обычно входят микробиологическая и химическая лаборатории, задачи которых – текущий 
мониторинг производственных процессов, исходного сырья и конечного продукта. Также осуществляется 
проверка соответствия окружающей среды и персонала санитарным требованиям. В некоторых случаях, когда 
компания не имеет своей службы разработки лекарств, ОКК выполняет некоторые функции отдела R&D.

Рис. 1 Типичная схема получения деионизованной воды
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Новые модели лабораторных уста-
новок «АКВАЛАБ» отличают компактным 
исполнением и могут легко крепиться 
на стену. Использование специальных 
и надежных быстроразъемных соеди-
нений, позволяет осуществлять замену 
сменных  элементов в течение несколь-
ких секунд. Установки могут комплек-
товаться напорными и безнапорными 
системами хранения объемом от 16 до 
120 л по требованию заказчика. 

Комбинированные установки об-
ратноосмотической фильтрации/
электродеионизации/ионного обмена 
обеспечивают снижение содержания 
солей до уровня удельного сопротив-
ления 18 МОм*см. 

В нашей компании используются ио-
нообменные смолы ядерного и полупро-
водникового класса для получения воды 
типа I, которые не дают вторичного за-
грязнения органическими продуктами. 

В крупных лабораториях ОКК хране-
ние и распределение деионизованной 
воды организовано по замкнутому 
контуру емкость-УФ-стерилизатор-
потребители-емкость (так называемая 
петля рециркуляции). Вода в трубопро-
воде раздачи циркулирует со скоростью 
не менее 1.5 м/с, что позволяет создать 
турбулентный поток и избежать закре-
пления и оседания на стенках трубо-
провода микробной биопленки. Трубо-
проводы для петель рециркуляции из-
готавливаются из высококачественного 
пластика фармацевтического класса 
с низкой шероховатостью внутренней 
поверхности, соединение участков 
трубопровода между собой – сварка. 
Точки потребления организуются таким 
образом, чтобы обеспечить постоянный 
проток воды через вентиль отбора. Для 
контроля качества воды в трубопроводе 
устанавливается цифровой кондукто-
метр, датчики потока и давления. Таким 
образом, пользователь всегда может 
контролировать качество воды своей 
лаборатории в режиме он-лайн. 

Технологии, инженерные решения 
и оборудование компании “МЕДИАНА-
ФИЛЬТР” обеспечат работу фармацев-
тического предприятия в полном соот-
ветствии с нормами GMP и требованиями 
регуляторных органов. Качество очистки 
воды соответствует международным 
стандартам, а стоимость оборудования 
значительно ниже аналогов европейско-
го производства. Специалисты нашей 
компании подберут оптимальное тех-
ническое и коммерческое решение для 
Вашего производства и лаборатории. 

ВОДОПОДГОТОВКА ДЛЯ ФАРМПРОИЗВОДСТВ

ВДНХ пав. 75
Стенд  А463

2014 25-28 ноября


