
ГЕПАРИН для парентерального применения

Наличие в субстанции гепарина гепариноподобной примеси, 
как предполагаемой причины серии 
тяжелых побочных реакций аллергического характера

В феврале 2008 года по результатам выявленных на территории США 350 побочных реакций аллергического характера на фоне применения гепарина производства компании Baxter, включая случаи с летальным исходом, был произведен отзыв ряда серий лекарственного средства данного производителя с рынка с приостановкой производства многодозовых форм инъекционного гепарина натрия до полного выяснения причин выявленных осложнений. В процессе выявления возможных причин развития тяжелых аллергических реакций, было установлено содержание в субстанции гепарина ранее не идентифицируемой примеси, относящейся к группе гликозаминогликанов. Было определено, что субстанция гепарина поставлялась компании Baxter китайской компанией Changzhou Scientific Protein Labs (SPL). На заседании 130-ой сессии Европейской Фармакопейной Комиссии (март 2008 г.) было высказано предположение, что примесь является сульфонатом хитозана. Поскольку данная примесь имеет структуру сходную с гепарином, стандартные методы контроля не позволяли выявить ее наличия в субстанции и готовом лекарственном средстве. В связи с этим экспертами США были разработаны специальные методики по идентификации подозреваемой примеси в субстанции гепарина (на основе методов ядерно-магнитного резонанса, капиллярного электрофореза, энзиматического и биологического методов анализа). Содержание гепариноподобной примеси в изучаемых препаратах гепарина составляло от 5 до 20%. 
21 марта компания B.BRAUN заявила о добровольном отзыве 23 серий парентерального гепарина, произведенного из субстанции  Scientific Protein Laboratories LLC (SPL) в связи с обнаружением производителем гепариноподобной примеси в одной из серий и  отзыва субстанции гепарина с рынка. Следует отметить, что в состав SPC входит несколько предприятий по производству субстанции гепарина, в том числе помимо вышеупомянутого завода Changzhou,  также  предприятие Wisconsin. Одновременно с этим регуляторное агентство Германии инициировало отзыв парентерального гепарина производства Arzneimitteis Heparin-Rotexmedica, которое использовало субстанцию китайского производителя. 
Регуляторным органам рекомендуется произвести скринирование используемых субстанций гепарина на наличие примеси, которая, как полагают, является причиной развития тяжелых аллергических реакций. С этой целью предлагается использовать два метода: ЯМР (1H – ЯМР) и капиллярный электрофорез. С целью обеспечения безопасного применения и исключения риска развития тяжелых аллергических реакций предлагается подвергнуть тестированию на наличие гепариноподобной примеси все используемые на рынке субстанции гепарина, при этом рекомендуется использовать оба метода как дополняющие друг друга. 
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