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Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Оценка ранитидин-содержащих лекарственных средств на наличие генотоксической примеси 

Европейское Медицинское Агентство (EMA) и Управление по контролю продуктов питания и лекарственных средств США (FDA) инициировали оценку ранитидин-содержащих лекарственных средств на наличие канцерогенных примесей, в связи выявлением в небольших количествах примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA) в данных препаратах. 
Примесь N-нитрозодиметиламин классифицируется как соединение с вероятными канцерогенными свойствами на основании результатов исследований на животных. Примесь присутствует в некоторых продуктах питания и в воде, исходя из имеющихся данных не причиняет вреда при приеме внутрь в очень небольших количествах. 
Ранитидин широко применяется у пациентов с изжогой и язвой желудка для снижения выработки в желудке соляной кислоты. 
В предварительных тестах уровень примеси NDMA, обнаруженный в ранитидине, едва превышал количество, которые можно обнаружить в обычных продуктах питания. 
Регуляторные органы (EMA и FDA) сообщают, что на данный момент нет оснований для прекращения приема ранитидин-содержащих лекарственных средств, ввиду крайне низкого уровня выявленного содержания примеси в одной из субстанций ранитидина, который незначительно превышает возможное содержание данной примеси в воде и продуктах питания. 
В случае сомнений, пациент может обсудить свое лечение с врачом. Пациент должен быть уверен, что польза применения препарата превышает риск. Вместе с тем в настоящее время существуют другие лекарственные средства, которые могли бы использоваться в качестве альтернативы при тех же состояниях, в случае особых опасений со стороны пациента.

В 2018 году нитрозамины были обнаружены в лекарственных средствах для снижения артериального давления (сартанах), что привело к отзыву из обращения ряда сартан-содержащих лекарственных средств. На данный момент на производителей сартан-содержащих лекарственных средств наложены обязательства по изменению производственного процесса с исключением содержания генотоксических примесей и обеспечением его содержания в количестве более низком, нежели допустимые пороговые значения.

В настоящее время EMA разрабатывает руководство по предотвращению образования нитрозаминов при производстве других лекарственных средств. EMA продолжит сотрудничество с национальными регуляторными органами, Европейским директоратом по качеству лекарственных средств (EDQM) и международными партнерами для снижения у пациентов риска проявления канцерогенного действия и принятие эффективных мер для предотвращения присутствия примесей в препаратах.

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» также выполняется оценка наличия примеси NDMA, в том числе в минимальных количествах, в ранитидин-содержащих лекарственных средствах, представленных на рынке Республики Беларусь. 
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