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Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Приостановка медицинского применения ранитидин-содержащих лекарственных средствах в странах Европейского союза
05 мая 2020

Комитет по лекарственным средствам Европейского Медицинского Агентства (CHMP EMA) рекомендовал приостановить медицинское применение ранитидин-содержащих лекарственных средств в странах Европейского союза (ЕС), в связи с наличием в данных препаратах в небольших количествах примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA).
Примесь NDMA классифицируется как соединение с вероятными канцерогенными свойствами на основании результатов исследований на животных. Примесь присутствует в некоторых продуктах питания и в воде, и, исходя из имеющихся данных, не причиняет вреда при приеме внутрь в небольших количествах. 
Доступные на сегодняшний день данные по безопасности не включают какие-либо основания для предположения о наличии повышенного риска развития рака при приеме ранитидина. Вероятность развития другого возможного риска также очень низкая. Однако NDMA был обнаружен в нескольких ранитидин-содержащих лекарственных средствах в количестве, превышающем допустимый уровень, а также сохраняется неопределенность в отношении источника образования генотоксической примеси в данном соединении. Имеются данные, подтверждающие возможность образования NDMA в результате деградации (разложения) ранитидина с повышением наблюдаемых показателей в течение срока его хранения. На сегодняшний день нет однозначных данных относительно возможности образования NDMA из ранитидина в организме, результаты исследований носят противоречивый характер. С учетом неопределенности полученных данных CHMP была рекомендована превентивная приостановка медицинского применения ранитидин-содержащих лекарственных средств в странах Европейского союза.
Ранитидин подавляет секрецию соляной кислоты и применяется для лечения и профилактики язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагита и других состояний, требующих подавления секреции соляной кислоты. При необходимости продолжения приема лекарственных средств, подавляющих секрецию соляной кислоты, пациентам, которые применяли ранитидин, рекомендуется обратиться к врачу для назначения альтернативной терапии. 
Многие лекарственные средства, содержащие ранитидин не доступны в странах ЕС на протяжении последних нескольких месяцев. 
На территории Республики Беларусь с учетом данных по потенциальному риску в декабре 2019 года были выполнены превентивные мероприятия по отзыву с рынка и приостановке медицинского применения таблетированных ранитидин-содержащих лекарственных средств, на сегодняшний день пациентам назначаются имеющиеся терапевтические альтернативы. Инъекционная форма ранитидина продолжает применяться в условиях стационара, при этом производителем лекарственного средства подтверждено отсутствие содержания примеси NDMA в используемой для производства готового лекарственного средства субстанции.
Министерством здравоохранения Республики Беларусь, как и регуляторными органами других стран мира, совместно с производителями субстанций и готовых лекарственных средств продолжается активная работа, направленная на обеспечение принятия эффективных мер для предотвращения присутствия канцерогенных примесей в лекарственных средствах.

Информация для специалистов системы здравоохранения.

Медицинское применение ранитидин-содержащих лекарственных средств было приостановлено в связи с возможным наличием в небольших количествах примеси N-нитрозодиметиламина.
Точный механизм образования примесей в ранитидине не определен, однако не исключается возможность образования NDMA в результате деградации ранитидина, в том числе при нормальных условиях хранения. Рядом исследований была продемонстрирована возможность дополнительного эндогенного образования NDMA из ранитидина в результате его распада или метаболизма в желудочно-кишечном тракте, хотя другие исследования не подтвердили данный путь образования примеси.
Доступные клинические и эпидемиологические данные не подтверждают, что прием ранитидина сопряжен с повышением риска развития рака.
При необходимости продолжения приема лекарственных средств, подавляющих секрецию соляной кислоты, пациентам, которые применяли ранитидин, рекомендуется обратиться к врачу для назначения альтернативной терапии. 

Информация для пациентов

В связи с возможным наличием в небольших количествах примеси N-нитрозодиметиламина в таблетированных ранитидин-содержащих лекарственных средствах, в качестве меры предосторожности, медицинское применение данных лекарственных средств приостановлено.
	Доступными являются альтернативные методы лечения. Если вам был назначен ранитидин, рекомендуется обратиться к врачу для назначения альтернативного лечения.
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