ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата
для медицинского применения

ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

Регистрационный номер:
ЛП-002362
Торговое название препарата: Вода
для инъекций.
Группировочное название: вода
Лекарственная форма: растворитель
для приготовления лекарственных
форм для инъекций.
Описание:
Прозрачная бесцветная жидкость без
запаха.
Фармакотерапевтическая группа:
растворитель.
Код ATX: V07AB
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Растворитель. Вода для инъекций
служит для приготовления инфузионных и инъекционных растворов, обеспечивая оптимальные условия для
совместимости и эффективности субстратов и воды.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
В качестве носителя или разбавляющего раствора для приготовления стерильных инфузионных (инъекционных) растворов из порошков, лиофилизатов и концентратов. Применяется
с целью приготовления стерильных
растворов, в том числе для подкожного, внутримышечного, внутривенного

введения.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не применять для растворения и разведения лекарственных препаратов,
для которых в качестве обязательного
указан другой растворитель.
Применение при беременности и в
период лактации
Применение при беременности и в
период
лактации
определяется
инструкцией того препарата, для разведения которого будет применяться
вода для инъекций.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Подкожно, внутримышечно, внутривенно после растворения или разведения лекарственных препаратов. Доза
и скорость введения должны соответствовать рекомендациям по применению соответствующих лекарственных
средств.
Приготовление растворов лекарственных препаратов с применением воды
для инъекций осуществляется в асептических условиях (вскрытие ампул,
наполнение шприца и емкостей с
лекарственными препаратами).
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Сведения о побочных действиях отсутствуют.

ПЕРЕДОЗИРОВКА
Сведения о симптомах передозировки
отсутствуют.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
При смешивании с другими лекарственными препаратами (инъекционные растворы, порошки, сухие вещества для приготовления растворов для
инъекций) необходимо визуально контролировать совместимость (может
иметь место фармацевтическая несовместимость).
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Воду для инъекций без предварительного разведения или растворения
соответствующего лекарственного
препарата нельзя вводить в сосудистое русло (риск гемолиза!).
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению
механизмами
Нет данных.
ФОРМА ВЫПУСКА
Растворитель для приготовления
лекарственных форм для инъекций.
По 2, 5 или 10 мл в ампулы бесцветного нейтрального стекла тип I с цветным
кольцом излома или с цветной точкой
и насечкой или без кольца излома,
цветной точки и насечки. На ампулы
дополнительно может наноситься
одно, два или три цветных кольца
и/или двухмерный штрих-код, и/или

буквенно-цифровая кодировка или без
дополнительных цветных колец, двухмерного штрих-кода, буквенно-цифровой кодировки.
По 5 ампул в контурную ячейковую
упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой лакированной или пленки полимерной или
без фольги и без пленки. Или по 5
ампул помещают в предварительно
изготовленную форму (трей) из картона с ячейками для укладки ампул.
Одну или две контурных ячейковых
упаковок или картонных треев вместе
с инструкцией по применению и скарификатором или ножом ампульным, или
без скарификатора и ножа ампульного
помещают в картонную упаковку
(пачку).
Условия хранения
При температуре не выше 25 °С. Не
замораживать.
Хранить в недоступном для детей
месте.
Срок годности
3 года. Не применять по истечении
срока годности.
Отпуск из аптек
По рецепту.

Юридический адрес: 445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Песочная, д. 11
Адрес места производства (адрес для переписки, в том числе для приема претензий):
445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6-А
Тел./факс: (84862) 3-41-09

