Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства


EMA рекомендует внести изменения в производственный процесс сартанов 



Европейское Медицинское Агентство приняло решение обязать производителей сартанов, лекарственных средств для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности (также известные как блокаторы рецепторов ангиотензина 2), пересмотреть производственные процессы, чтобы исключить наличие примесей нитрозамина в лекарственных средствах.
В настоящее время определен переходный период для внесения всех необходимых изменений в процесс производства, в течение которого будут применяться строгие временные пороговые ограничения уровня содержания указанных примесей. По окончанию переходного периода производителям сартанов необходимо будет продемонстрировать, что количество примесей в готовой продукции определяется на уровне ниже идентифицируемого, прежде чем их можно будет использовать в странах Европейского Союза.
Данные рекомендации были получены после анализа в сартанах количественного содержания примесей N- нитрозодиметиламина (NDMA) и N-нитрозодиэтиламина (NDEA) в сартанах, которые классифицируются как вероятные канцерогенные вещества для человека.
В подавляющем большинстве сартанов примеси либо не обнаружены, либо присутствуют в незначительном количестве.
При анализе полученных данных оценивали максимально возможный уровень канцерогенного риска данных примесей. Европейское медицинское агентство пришло к выводу, что если 100000 пациентов в течение 6 лет ежедневно в максимальной суточной дозе принимали валсартан, произведенный с использованием субстанции Zhejiang Huahai, субстанция, в которой были определены наиболее высокие уровни примесей, у них на протяжении жизни может развиться 22 дополнительных случая злокачественных новообразований вследствие наличия примеси NDMA. Наличие примеси NDEA может привести к 8 дополнительным случаям на 100000 пациентов, принимающих валсартан ежедневно в максимальной суточной дозе в течение 4 лет (шесть и четыре года относятся к продолжительности времени, когда, как полагают, NDMA и NDEA определили в субстанции валсартана, произведенной Zhejiang Huahai) *.
*Справочно: С учетом длительности наличия на рынке Республики Беларусь валсартан-содержащих лекарственных средств, произведенных с  использованием субстанции Zhejiang Huahai, ни один пациент не подвергся указанному уровню риска за период от начала их регистрации до отзыва с рынка. Пациенты, которые принимали данный препарат в меньшей дозе или меньшее по продолжительности время, имеют еще меньший риск.
Оценка риска выполнялась с использованием данных доклинических исследований на животных, в связи с чем ее результаты имеют определенные ограничения с точки прогнозирования риска у человека.


Определение примесей в сартанах

До июня 2018 года примеси N-нитрозодиметиламин (NDMA) и N-нитрозодиэтиламин (NDEA) не определялись в сартанах, поэтому не были обнаружены рутинными методами исследования. 
На данный момент установлено, что данные примеси могут образовываться на этапе синтеза сартанов, содержащих тетразоловое кольцо, при определенных условиях, а также при использовании определенных растворителей, реагентов и других исходных материалов. Кроме того, не исключается, что примеси присутствовали в некоторых сартанах, потому что производители непреднамеренно использовали загрязненное оборудование или реагенты в процессе производства.
В настоящее время производители лекарственных средств должны предпринять меры, чтобы исключить присутствия канцерогенных примесей и проводить тщательное тестирование производимой продукции по оценке содержания данных примесей.

Исследование во время переходного периода и после.
Хотя цель заключается в том, чтобы уровень нитрозаминов в сартанах был на уровне ниже идентифицируемого, для переходного периода пороговый уровень содержания NDMA и NDEA установлен в соответствии действующими международными рекомендациями по допустимому уровню содержания данных примесей*.
*Справочно: NDMA, NDEA также может содержаться в определенных количествах в питьевой воде, (в результате определенных видов промышленной деятельности, таких как производство резины, пестицидов, красок, обработка кожи, переработка продуктов питания и иное; образование в результате прохождения сточных вод через почвы богатые нитратами и нитритами), в воздухе (например, при курении в закрытом помещении); может образовываться при переработке пищевой продукции (например, использование консервантов на основе нитратов / нитритов; копчение, маринование, определенные условия длительного хранения).
Лекарственные средства, содержащие примеси выше допустимых пороговых значений, либо содержащие обе примеси нитрозамина, будут запрещены для реализации в Европейском Союзе.
Допустимые пороговые значения базируются на максимальном суточном потреблении каждой примеси, определенном в доклинических исследованиях на животных: 96,0 нанограмм для NDMA и 26,5 нанограмм для NDEA. Пороговое значение (в частях на миллион) определяется путем деления значения максимального суточного потребления на максимальную суточную дозу для каждого из сартанов (см. Таблицу 1). 
Переходный период, который продлится два года, позволит компаниям внести необходимые изменения в производственный процесс и внедрить режим тестирования, который позволит обнаруживать минимальное количество данных примесей.
После переходного периода производители должны исключить содержание даже более низких, нежели пороговые, значений содержания генотоксических примесей (<0,03 части на миллион).

Таблица №1  Допустимые пороговые значения содержания примесей в препаратах, содержащих сартаны 

NDMA
NDEA
Активное действующее вещество (максимальная суточная доза
Максимальное суточное потребление
Пороговое значение (ppm)
Максимальное суточное потребление
Пороговое значение (ppm)
Candesartan (32 mg)
96.0
3.000
26.5
0.820
Irbesartan (300 mg)
96.0
0.320
26.5
0.088
Losartan (150 mg)
96.0
0.640
26.5
0.177
Olmesartan (40 mg)
96.0
2.400
26.5
0.663
Valsartan (320 mg)
96.0
0.300
26.5
0.082

Исследования продолжаются 

EMA продолжает изучение наличия примесей нитрозамина в лекарственных средствах, включая и другие примеси, такие как N-нитрозоэтилизопропиламин (N-nitrosoethylisopropylamine EIPNA), N-нитрозодиизопропиламин (N-nitrosodiisopropylamine DIPNA) и N-нитрозо-N-метиламино-масляная кислота (N-methylamino butyric acid NMBA).
Также будут рассмотрены методы для оптимизации определения примесей в лекарственных средствах. 

Информация для пациентов

На сегодняшний день существует очень низкий риск того, что уровень примесей нитрозамина, обнаруженный ранее в некоторых сартанах, может вызывать развитие злокачественных новообразований у человека.
	С тех пор, как эти примеси были впервые обнаружены в некоторых сартанах, регуляторные органы Европейского Союза продолжили работу, защищая здоровье пациентов. После проведенных испытаний некоторые лекарственные средства были отозваны с рынка и больше не используются в Европейском Союзе.
	В настоящее время Европейское медицинское агентство предпринимает дальнейшие действия по предотвращению присутствия канцерогенных примесей в будущих партиях сартанов.
	Установлен строгий режим испытаний для обеспечения приемлемой безопасности сартанов.
	Вы не должны прекращать принимать сартаны, не посоветовавшись врачом.
	Если у вас есть какие-либо вопросы о лекарственном препарате, который вы принимали в прошлом, необходимо проконсультироваться с врачом. 

На территории Республики Беларусь были приняты необходимые меры в отношении недопущения наличия в обращении валсартан-содержащих лекарственных средств, в которых было идентифицировано наличие примесей; установлен режим тестирования для обеспечения приемлемой безопасности валсартан-содержащих лекарственных средств; разработаны требования по изменению процесса производства с последующим снижением уровня примесей ниже идентифицируемого.

Информация для специалистов

Нитрозамины являются потенциальными канцерогенами для животных и вероятными канцерогенами для человека.
	Эти примеси могут образовываться на этапе синтеза сартанов, содержащих в своей структуре тетразоловое кольцо, при определенных условиях или когда используются загрязненные материалы.
	Для NDMA ключевые этапы формирования примеси включают, как правило, наличие в кислой среде диметиламина (DMA) и нитритов, для NDEA наличие диэтиламина (DEA).
	Установлен строгий режим тестирования для обеспечения приемлемой безопасности сартанов.
	Если в дальнейшем возникнет необходимость отзыва лекарственных средств или других мер, национальное регуляторное агентство будет информировать специалистов о предпринятых действиях.
	Производители лекарственных средств будут обязаны пересмотреть производственные процессы, чтобы избежать присутствия нитрозаминов в готовом продукте.

Указанные мероприятия в полном объеме реализуются на территории Республики Беларусь.
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