Отзыв с рынка серий валсартан-содержащих лекарственных средств, изготовленных из субстанции производства Zhejiang Tianya Pharmaceuticals, Китай
ВАЛСАРТАН субстанция производства Zhejiang Tianya Pharmaceuticals, Китай – отзыв с рынка серий в связи с наличием примеси


Европейское Медицинское Агентство отзывает валсартан-содержащие лекарственные средства, произведенные из субстанции валсартана производства Zhejiang Tianya Pharmaceuticals, Китай.
Данная мера была инициирована по результату выявления примеси N-нитрозодиметиламин в субстанции валсартана, используемой рядом производителей лекарственного средства валсартан, представленных на рынке стран Европейского Союза. 
Примесь N-нитрозодиметиламин классифицируется как соединение с возможными канцерогенными свойствами на основании результатов лабораторного тестирования. Появление данной примеси в субстанции явилось неожиданным и, предполагается, обусловлено изменениями процесса производства субстанции.
Уровень примеси N-нитрозодиметиламин в субстанции валсартана, производства Zhejiang Tianya Pharmaceuticals, значительно ниже уровня данной примеси, обнаруженной в субстанции производства Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. В июле 2018 года был выполнен отзыв шести серий валсартан-содержащих лекарственных средств, произведенных с использованием субстанции валсартана производства Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Китай:
В настоящее время инициируется отзыв валсартан-содержащих лекарственных средств, произведенных из субстанции валсартана производства Zhejiang Tianya Pharmaceuticals, Китай.

На территории Республики Беларусь только два производителя валсартан-содержащих лекарственных средств использовали субстанцию данного производителя – ООО «Pharmacare PLC» (Государство Палестина) в Республике Беларусь и ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь.
На основании имеющихся данных выполняется отзыв следующих 8 серий валсартан-содержащих лекарственных средств, произведенных с использованием субстанции валсартана производства Zhejiang Tianya Pharmaceuticals, Китай:
Валзан Ламира, таблетки, покрытые оболочкой, 80мг, серия E11117;
Валзан Ламира, таблетки, покрытые оболочкой, 160мг, серии М11117 и М21117;
Валзан Н, таблетки, покрытые оболочкой, 160мг/12,5 мг, серии 033С17 и 021K17;
Валзан Н, таблетки, покрытые оболочкой, 160мг/25 мг, серии 034С17 и 019K17;
Валзан Н, таблетки, покрытые оболочкой, 80мг/12,5 мг, серии 017A18.

На территории Республики Беларусь все иные производители лекарственных средств, включающих валсартан, не использовали в процессе производства субстанцию производителя Zhejiang Tianya Pharmaceuticals, Китай. Лекарственные средства, произведенные с использованием иных субстанций не подлежат отзыву и могут далее применяться в соответствии с действующими рекомендациями.
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