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Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Дополнительная информация об образовании примесей нитрозаминов


Европейское регуляторное агентство опубликовало дополнительную информацию о потенциальных источниках образования примесей нитрозаминов в лекарственных средствах. Дополнительные источники образования примесей нитрозаминов включают:

1. Применение нитрита натрия (NaNO2) или других нитрозирующих агентов в присутствии вторичных, третичных аминов или четвертичных аммониевых солей в процессе одного и того же или различных этапов производства (в случае наличия эффекта переноса).
2. Использование нитрита натрия (NaNO2) или других нитрозирующих агентов в сочетании с реактивами, растворителями и катализаторами, которые способны разлагаться с образованием вторичных или третичных аминов в процессе одного и того же или различных этапов производства (в случае наличия эффекта переноса).
3. Использование при производстве АФИ загрязненного сырья (например, растворителей, реактивов, катализаторов).
4. Использование вторичных материалов (например, растворителей, реактивов, катализаторов), в том числе материалов, переработанных сторонними организациями, которые не осведомлены о составе перерабатываемого сырья, а также материалов, переработанных на неспециализированном оборудовании.
5. Использование загрязненного исходного сырья или промежуточных соединений, предоставленных поставщиками, которые используют процессы производства или сырье, способные привести к образованию нитрозаминов.
6. Перекрестное загрязнение, связанное с различными процессами, протекающими на одной линии, или с ошибкой оператора такой, как неполное разделение стадий. 
7. Процессы разложения исходного сырья, промежуточных соединения и фармацевтических субстанций, в том числе вызванные собственной реакционной способностью данных соединений в сочетании с переносом нитрита натрия (NaNO2) или других нитрозирующих агентов. Данные процессы могут также происходить в процессе производства готового продукта или в процессе хранения. 
8. Использование определенных упаковочных материалов. Одним из держателей регистрационного удостоверения были обнаружены нитрозамины в готовой лекарственной форме, хранившейся в блистерах. ДРУ выдвинул гипотезу, что покровная фольга, содержащая нитроцеллюлозу и используемая в качестве грунтовки для печати, может вступать в реакцию с аминами, содержащимися в чернилах, и образовывать нитрозамины, которые впоследствии могут переносятся в готовую лекарственную форму при определенных условиях в процессе упаковки.
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