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Растворы для перитонеального диализа (ХХ/ХХХХ:0862) 

Данная частная фармакопейная статья разработана на основе 

монографии Европейской фармакопеи Peritoneal dialysis, solutions for 

(01/2019:0862). 

 

XX/ХХХХ:0862 

РАСТВОРЫ ДЛЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДИАЛИЗА 
 

Solutiones ad peritonealem dialysem 

 

PERITONEAL DIALYSIS, SOLUTIONS FOR 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Лекарственные препараты для интраперитонеального применения, 

содержащие электролиты с концентрацией, близкой к 

электролитическому составу плазмы. Они содержат глюкозу или другие 

подходящие осмотические агенты в различных концентрациях. 

Растворы для перитонеального диализа выпускаются в: 

– жестких или полужестких пластмассовых контейнерах; 

– гибких пластмассовых контейнерах, снабженных специальным 

соединительным устройством; они обычно заполнены до объема 

меньшего, чем номинальная вместимость контейнера, и находятся в 

закрытых защитных упаковках; 

– стеклянных контейнерах. 

Контейнеры и укупорочные средства соответствуют требованиям 

к контейнерам для лекарственных препаратов для парентерального 

применения (3.2). 

Применяется несколько составов растворов. Диапазоны 

концентраций компонентов, в литре раствора, обычно следующие 

(таблица 0862.-1): 

Таблица 0862.-1 

 Концентрация, 

ммоль/л 

Концентрация, мЭкв/л 

Натрий 125–150 125–150 

Калий 0–4,5 0–4,5 

Кальций 0–2,5 0–5,0 

Магний 0,25–1,5 0,50–3,0 

Ацетат и/или лактат 

и/или гидрокарбонат 

30–60 30–60 

Хлориды 90–120 90–120 

Глюкоза 25–250  
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В случае присутствия гидрокарбоната раствор, содержащий 

натрия гидрокарбонат выпускают в отдельном контейнере или в 

обособленном отделении контейнера и прибавляют к раствору 

электролита непосредственно перед применением. 

В растворы не добавляют антиоксиданты, если иное не обосновано 

и не разрешено компетентным уполномоченным органом.  

 

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИФИКАЦИЯ) 

В соответствии с указанным составом испытуемый раствор дает 

следующие реакции подлинности (идентификации) (2.3.1): 

– калий: реакция (b); 

– кальций: реакция (a); 

– натрий: реакция (b); 

– хлориды: реакция (a); 

– ацетаты: 5 мл испытуемого раствора помещают в пробирку с 

пробкой и изогнутой трубкой, прибавляют 1 мл кислоты 

хлористоводородной Р, нагревают и собирают несколько миллилитров 

дистиллята; полученный дистиллят дает реакцию (b) на ацетаты; 

– лактаты, гидрокарбонаты: подлинность подтверждают 

одновременно с количественным определением; 

– магний: к 0,1 мл раствора титанового желтого Р прибавляют 

10 мл воды Р, 2 мл испытуемого раствора и 1 мл 1 М раствора натрия 

гидроксида; появляется розовое окрашивание; 

– глюкоза: к 5 мл испытуемого раствора прибавляют 2 мл 

раствора натрия гидроксида разведенного Р и 0,05 мл раствора меди 

(II) сульфата Р; образуется синий прозрачный раствор; полученный 

раствор нагревают до кипения; образуется обильный красный осадок. 

 

ИСПЫТАНИЯ 

Прозрачность (2.2.1). Раствор должен быть прозрачным. 

Цветность (2.2.2, метод I). Окраска раствора должна быть не 

интенсивнее эталона Y(Ж)4. 

рН (2.2.3). От 5,0 до 6,5. От 6,5 до 8,0, если раствор содержит 

гидрокарбонаты. 

Гидроксиметилфурфурол. Испытание проводят только в том 

случае, если лекарственный препарат содержит глюкозу. 

К объему испытуемого раствора, содержащему 25 мг глюкозы, 

прибавляют 5,0 мл раствора 100 г/л п-толуидина Р в 2-пропаноле Р, 

содержащем 10 % (об/об) кислоты уксусной ледяной Р, затем 

прибавляют 1,0 мл раствора 5 г/л барбитуровой кислоты Р. Оптическая 

плотность (2.2.25), определенная при длине волны 550 нм после 

выдерживания смеси в течение (2–3) мин, не должна превышать 
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оптическую плотность раствора сравнения, приготовленного 

параллельно из раствора, содержащего 10 мкг 

гидроксиметилфурфурола Р в объеме, равном объему испытуемого 

раствора (400 ppm в пересчете на концентрацию глюкозы). В случае 

если раствор содержит гидрокарбонаты, в качестве раствора сравнения 

используют раствор, содержащий 20 мкг гидроксиметилфурфурола Р 

(800 ppm в пересчете на концентрацию глюкозы). 

Алюминий. Не более 10 мкг/л. 

Атомно-абсорбционная спектрометрия (2.2.23, метод I или II). 

Модификатор матрицы (например, кислота азотная Р и магния нитрат 

Р в воде Р) используют в одинаковом количестве для испытуемого 

раствора, растворов сравнения и контрольного раствора. 

Испытуемый раствор. При необходимости, испытуемый раствор 

разводят водой Р до концентрации, подходящей для используемого 

измерительного прибора. 

Растворы сравнения. Метод I – метод градуировочного графика. 

Готовят разведением, например, эталонного раствора алюминия 

(10 ppm Al) Р подкисленной водой Р. 

Растворы сравнения. Метод II – метод стандартных добавок. 

Готовят не менее 3 растворов сравнения из испытуемого раствора, в 

диапазоне, охватывающем ожидаемую концентрацию алюминия в 

испытуемом растворе, например, разведением эталонного раствора 

алюминия (10 ppm Al) Р испытуемым раствором. 

Контрольный раствор. Вода Р. 

Источник излучения: лампа с полым катодом для определения 

алюминия. 

Длина волны: 309,3 нм. 

Атомизатор: графитовая печь. 

Механические включения: невидимые частицы (2.9.19, метод 

I). Используют 50 мл испытуемого раствора. 

Извлекаемый объем (2.9.17). Раствор должен выдерживать 

испытание для инфузионных лекарственных препаратов. 

Стерильность (2.6.1). Раствор должен выдерживать испытание на 

стерильность. 

Бактериальные эндотоксины (2.6.14). Менее 0,05 МЕ/мл, если 

иное не обосновано и не разрешено компетентным уполномоченным 

органом. 

Пирогенность (2.6.8). Растворы, для которых валидированное 

испытание на бактериальные эндотоксины не может быть проведено, 

должны выдерживать испытание на пирогены. Вводят 10 мл раствора на 

1 кг массы кролика. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Натрий. Не менее 97,5 % и не более 102,5 % от содержания 

натрия (Na), указанного на этикетке. 

Атомно-эмиссионная спектрометрия (2.2.22, метод I). 

Испытуемый раствор. При необходимости испытуемый раствор 

разводят водой Р до концентрации, подходящей для используемого 

измерительного прибора.  

Растворы сравнения. Готовят с использованием эталонного 

раствора натрия (200 ppm Na) Р. 

Длина волны: 589,0 нм или 589,6 нм (натрий излучает в виде 

дублета). 

Калий. Не менее 95,0 % и не более 105,0 % от содержания калия 

(K), указанного на этикетке.  

Атомно-абсорбционная спектрометрия (2.2.23, метод I). 

Испытуемый раствор. При необходимости испытуемый раствор 

разводят водой Р до концентрации, подходящей для используемого 

измерительного прибора. К 100 мл полученного раствора прибавляют 

10 мл раствора 22 г/л натрия хлорида Р. 

Растворы сравнения. Готовят с использованием эталонного 

раствора калия (100 ppm K) Р. К 100 мл каждого раствора сравнения 

прибавляют 10 мл раствора 22 г/л натрия хлорида Р. 

Источник излучения: лампа с полым катодом для определения 

калия. 

Длина волны: 766,5 нм. 

Атомизатор: воздушно-пропановое или воздушно-ацетиленовое 

пламя. 

Кальций. Не менее 95,0 % и не более 105,0 % от содержания 

кальция (Ca), указанного на этикетке. 

Атомно-абсорбционная спектрометрия (2.2.23, метод I). 

Испытуемый раствор. При необходимости испытуемый раствор 

разводят водой Р до концентрации, подходящей для используемого 

измерительного прибора. 

Растворы сравнения. Готовят с использованием эталонного 

раствора кальция (400 ppm Сa) Р. 

Источник излучения: лампа с полым катодом для определения 

кальция. 

Длина волны: 422,7 нм. 

Атомизатор: воздушно-пропановое или воздушно-ацетиленовое 

пламя. 

Магний. Не менее 95,0 % и не более 105,0 % от содержания 

магния (Mg), указанного на этикетке. 

Атомно-абсорбционная спектрометрия (2.2.23, метод I). 
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Испытуемый раствор. При необходимости испытуемый раствор 

разводят водой Р до концентрации, подходящей для используемого 

измерительного прибора. 

Растворы сравнения. Готовят с использованием эталонного 

раствора магния (100 ppm Mg) Р. 

Источник излучения: лампа с полым катодом для определения 

магния. 

Длина волны: 285,2 нм. 

Атомизатор: воздушно-пропановое или воздушно-ацетиленовое 

пламя. 

Общее содержание хлоридов. Не менее 95,0 % и не более 105,0 % 

от содержания хлоридов (Cl), указанного на этикетке. 

Точно отмеренный объем испытуемого раствора, содержащий 

эквивалент около 0,68 миллиэквивалентов хлоридов, разводят водой Р 

таким образом, чтобы можно было поместить электрод. Титруют 0,1 М 

раствором серебра нитрата потенциометрически (2.2.20). Отмечают 

объем титранта между двумя точками перегиба на кривой титрования. 

1 мл 0,1 М раствора серебра нитрата соответствует 3,545 мг Cl. 

Ацетаты. Не менее 95,0 % и не более 105,0 % от содержания 

ацетатов, указанного на этикетке. 

К объему испытуемого раствора, соответствующему около 

0,7 ммоль ацетатов, прибавляют 10,0 мл 0,1 М раствора кислоты 

хлористоводородной. Титруют 0,1 М раствором натрия гидроксида 

потенциометрически (2.2.20). Отмечают объем титранта между двумя 

точками перегиба на кривой титрования. 

1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида соответствует 0,1 ммоль 

ацетатов.  

Лактаты. Не менее 95,0 % и не более 105,0 % от содержания 

лактатов, указанного на этикетке. 

К объему испытуемого раствора, соответствующему около 

0,7 ммоль лактатов, прибавляют 10,0 мл 0,1 М раствора кислоты 

хлористоводородной. К полученному раствору прибавляют 50 мл 

ацетонитрила Р. Титруют 0,1 М раствором натрия гидроксида 

потенциометрически (2.2.20). Отмечают объем титранта между двумя 

точками перегиба на кривой титрования. 

1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида соответствует 0,1 ммоль 

лактатов. 

Натрия гидрокарбонат. Не менее 95,0 % и не более 105,0 % от 

содержания натрия гидрокарбоната, указанного на этикетке. 

Объем испытуемого раствора, соответствующий около 0,1 г 

натрия гидрокарбоната, титруют 0,1 М раствором кислоты 
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хлористоводородной, определяя конечную точку титрования 

потенциометрически (2.2.20). 

1 мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной соответствует 

8,40 мг NaHCO3. 

Лактат и гидрокарбонат. Не менее 95,0 % и не более 105,0 % от 

содержания лактатов и гидрокарбонатов, указанного на этикетке. 

Жидкостная хроматография (2.2.29). 

Испытуемый раствор. Испытуемый раствор для перитонеального 

диализа. 

Растворы сравнения. Точно взвешенные количества лактатов и 

гидрокарбонатов, необходимые для получения растворов с 

концентрациями около 90 %, 100 % и 110 % от концентраций, 

указанных на этикетке, растворяют в 100 мл воды для 

хроматографии Р. 

Условия хроматографирования: 

– колонка длиной 0,30 м и внутренним диаметром 7,8 мм, 

заполненная катионообменной смолой Р с размером частиц 9 мкм; 

– температура: 60 °C; 

– подвижная фаза: 0,005 М раствор кислоты серной, 

предварительно дегазированный с использованием гелия для 

хроматографии Р; 

– скорость подвижной фазы: 0,6 мл/мин; 

– детектор: дифференциальный рефрактометрический; 

– объем вводимой пробы: 20 мкл, дважды; 

– порядок выхода пиков: лактаты, гидрокарбонаты. 

Определяют концентрацию лактата и гидрокарбонатов в 

испытуемом растворе путем интерполяции площади пика лактата и 

высоты пика гидрокарбоната на кривой линейной регрессии, 

полученной с использованием растворов сравнения. 

Восстанавливающие сахара (в пересчете на глюкозу). Не менее 

95,0 % и не более 105,0 % от содержания глюкозы, указанного на 

этикетке. 

Объем испытуемого раствора, содержащий эквивалент 25 мг 

глюкозы, переносят в коническую колбу с притертой пробкой 

вместимостью 250 мл и прибавляют 25,0 мл медно-цитратного 

раствора Р. В полученный раствор добавляют несколько частичек 

пемзы, присоединяют обратный холодильник, нагревают таким 

образом, чтобы кипение началось не позднее чем через 2 мин, и кипятят  

точно 10 мин. Охлаждают и прибавляют 3 г калия йодида Р, 

растворенного в 3 мл воды Р. Осторожно небольшими порциями 

прибавляют 25 мл 25 % (м/м) раствора кислоты серной Р. Полученный 

раствор титруют 0,1 М раствором натрия тиосульфата, используя в 
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качестве индикатора раствор крахмала Р, прибавляемый в конце 

титрования. Проводят контрольный опыт, используя 25,0 мл воды Р. 

Рассчитывают содержание восстанавливающих сахаров в 

пересчете на глюкозу безводную (C6H12O6), используя таблицу 0862.-2. 

Таблица 0862.-2. 

Объем 0,1 М раствора 

натрия тиосульфата, мл  
Глюкоза безводная, мг 

8 19,8 

9 22,4 

10 25,0 

11 27,6 

12 30,3 

13 33,0 

14 35,7 

15 38,5 

16 41,3 

 

ХРАНЕНИЕ 

При температуре 4 °C и выше. 

 

МАРКИРОВКА 

На этикетке указывают: 

– состав раствора для перитонеального диализа, выраженный в 

граммах на литр и миллимоль на литр; 

– теоретическую осмолярность, выраженную в миллиосмоль на 

литр; 

– номинальный объем раствора для перитонеального диализа в 

контейнере; 

– «раствор не содержит бактериальных эндотоксинов» или, где 

применимо, «является апирогенным»; 

– условия хранения; 

– «раствор не применяется для внутривенного введения»; 

– «весь неиспользованный раствор должен быть уничтожен». 


