Обновление данных по валсартан-содержащим лекарственным средствам
Риск, связанный с НДМА, продолжает оцениваться как низкий, исследуется также сопутствующая субстанция НДЭА
Европейским Медицинским Агентством (ЕМА) выполнено обновление оценки риска, связанного с содержанием примеси N-нитрозодиметиламина (НМДА), в двух субстанциях валсартана с учетом выполненных исследований действующего вещества производства Zhejiang Huahai, Китай.
Исходя из имеющихся на сегодняшний день данных по оценке риска данной примеси для человека установлено, что риск влияния на развитие злокачественного новообразования является низким и оценивается как 1 на 5000 для взрослых пациентов, которые принимали лекарственное средство, произведенное из данной субстанции в наивысшей дозе (320 мг ежедневно) каждый день на протяжении периода времени с июля 2012 года по июль 2018 года. Оценка основывалась на среднем уровне содержания НДМА в субстанции производства Zhejiang Huahai и на предположении, что все количество примеси попадало в готовую лекарственную форму.
Пациенты, которые принимали данный препарат в меньшей дозе или меньшее по продолжительности время, имеют еще меньший риск. Риск также будет еще меньше для лекарственных средств, которые были произведены с использованием субстанции Zhejiang Tianyu, ввиду более низкого содержания данной примеси по сравнению с субстанцией Zhejiang Huahai.
Низкий уровень риска подтверждается также в определенной степени данными исследования, проведенного в Дании Pottegard A, Kristensen K, Ernst MT, Johansen NB, Quartorolo P, Hallas J. Use of N-nitrosodimethylamine (NDMA) contaminated valsartan products and risk of cancer: Danish nationwide cohort study. BMJ 2018;362:k3851, в ходе которого выполнялось наблюдение за пациентами, принимавшими валсартан на основе субстанции производства Zhejiang Huahai на протяжении периода времени до 6 лет (средний период наблюдения в исследовании составил 4,6 года). Помимо оценки примеси НДМА, ЕМА выполняет оценку сопутствующего вещества, N-нитрозодиэтиламин (НДЭА), которое было обнаружено в субстанции производства Zhejiang Huahai, произведенной с использованием прежнего метода производства до внесения изменений в 2012 году. Обе примеси, НДМА и НДЭА, принадлежат к группе нитрозаминов и классифицируются как возможные канцерогенные вещества.
Данные о содержании НДЭА на данный момент очень ограничены, ЕМА будет далее представлять информацию относительно того, насколько наличие данной примеси может повлиять на оценку риска.
Выполненная оценка коснулась всех валсартан-содржащих лекарственных средств, однако незамедлительные меры были предприняты в отношении лекарственных средств, содержащих субстанции производства Zhejiang Huahai и Zhejiang Tianyu, в которых содержание НДМА превышало допустимый уровень. 
Лекарственные средства, произведенные на основе данных субстанций, были отозваны и более не распространяются на территории Республики Беларусь. 
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