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Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Требования по оценке риска содержания генотоксических примесей в лекарственных средствах 
На сегодняшний день регуляторными агентствами совместно с держателями регистрационных удостоверений (ДРУ) продолжается выполнение работы по оценке риска содержания в готовых лекарственных формах генотоксических примесей. Следующим этапом работы определено постепенное выполнение данной оценки в отношении всех лекарственных средств, находящихся в обращении на рынке. Исходя из этого, держателям регистрационных удостоверений лекарственных средств, содержащих активные фармацевтические ингредиенты (АФИ), являющиеся продуктом химического синтеза, поручено совместно с производителями АФИ и готовых лекарственных форм, выполнить оценку риска присутствия нитрозаминов и принять соответствующие меры по снижению данного риска. 
Ввиду большого количества зарегистрированных лекарственных средств, ДРУ следует использовать риск-ориентированный подход (подход, основанный на оценке риска), расстановку приоритетов в отношении оценки рисков и подтверждающего тестирования. 
Оценка наличия генотоксических примесей в некоторых сартанах, содержащих АФИ, произведенных путем химического синтеза, была завершена в апреле 2019 года.

Факторы, которые следует учитывать при определении приоритетности в выполнении работ по оценке риска

ДРУ необходимо определить, для каких лекарственных средств оценка риска содержания нитрозаминов должна быть выполнена в первую очередь. Для этого следует учитывать максимальную суточную дозу, продолжительность лечения, показания к применению и количество пациентов, получающих терапию. Например, лекарственные средства с более высокой суточной дозой и для длительного применения могут иметь приоритет в оценке риска контаминации нитрозаминами.
При проведении анализа выявленных лекарственных средств, подвергающихся риску, ДРУ также могут использовать такие инструменты, как анализ видов и последствий отказов (FMEA) и анализ режима отказа, эффектов и критичности (FMECA), методологию проведения анализа и выявления наиболее критических шагов производственных процессов с целью управления качеством продукции, как описано в руководстве ICH Q9 по управлению рисками в области качества. 
FMEA и FMECA – это процедуры, с помощью которых проводится анализ всех возможных ошибок системы и определения результатов или эффектов на систему с целью классификации всех ошибок относительно их критичности для работы системы. 

Рекомендации по выполнению оценки рисков

ДРУ совместно с производителями АФИ и готовой лекарственной формы необходимо проводить оценку рисков с использованием принципов управления рисками в области качества, как указано в руководстве ICH Q9. Следует применять принципы, описанные в руководстве ICH M7 в отношении оценки генотоксических примесей, стратегии контроля и изменений в процессах производства фармацевтической субстанции.
Информация, необходимая для оценки риска, должна предоставляться ДРУ. Если риск образования примесей нитрозамина был оценен на этапе разработки процессов производства АФИ / готовой лекарственной формы, полученные результаты могут быть использованы для подтверждения данной оценки.

При выполнении оценки ДРУ и производителям следует рассматривать следующее:

Наличие риска образования нитрозаминов в процессе производства АФИ с учетом используемых реагентов, растворителей, катализаторов, исходного сырья, образующихся промежуточных соединений, примесей и продуктов разложения. 
Наличие потенциального риска контаминации нитрозаминами, например, в результате химических реакций, связанных с растворителями, реагентами и катализаторами, оборудованием, продуктами разложения, исходным или промежуточным сырьем.
Вероятность образования нитрозаминов при производстве готовой лекарственной формы и/или во время хранения в течение всего срока годности.

ДРУ и производителям необходимо подтвердить оценку содержания примесей нитрозаминов путем тестирования репрезентативного количества образцов соответствующего исходного, промежуточного сырья, АФИ или готовой лекарственной формы. Количество отобранных серий/образцов должно быть научно обосновано.

Как должны проводить испытания ДРУ

Методы определения примесей NDMA и NDEA в сартанах на данный момент разработаны официальными лабораториями по контролю за лекарственными средствами и доступны для ознакомления на веб-сайте Европейского директората по качеству лекарственных средств (EDQM). Они могут служить отправной точкой для разработки и валидации аналитических методов для других АФИ.
В зависимости от используемого производственного процесса, другие нитрозамины потенциально могут присутствовать в лекарственных средствах. Например, N-нитрозоэтилизопропиламин - EIPNA, N-нитрозодиизопропиламин - DIPNA и 4- (метил) (нитрозо) амино) бутановая кислота - NMBA) были идентифицированы в АФИ сартанов; другие (например, N-нитрозодибутиламин - NDBA, N-нитрозометилфениламин - NMPA) - гипотетически в процессе производства сартанов.

До проведения контроля, необходимо разработать и валидировать соответствующие чувствительные аналитические методы для определения специфических нитрозаминов в других лекарственных средствах, содержащих АФИ, отличных от сартанов.

Порядок информирования регуляторных органов о результатах оценки, выполненной ДРУ

Оценка риска контаминации генотоксическими примесями всех лекарственных средств должна быть завершена не позднее 6 месяцев после принятия соответствующего решения Министерством здравоохранения Республики Беларусь. ДРУ должны проинформировать регуляторные органы о завершении оценки риска.
Документы по оценке риска не нужно представлять в регуляторные органы, однако должны предоставляться по запросу. Если в результате проведения оценки риска выявлено наличие нитрозаминов, ДРУ следует перейти к следующему этапу. Кроме того, в кратчайшие сроки ДРУ необходимо проинформировать регуляторные органы, если выполненное тестирование подтверждает присутствие нитрозаминов, вне зависимости от определяемого количества. 
Следует также выполнить оценку непосредственного риска для пациентов и принять соответствующие меры, чтобы избежать или минимизировать воздействие нитрозаминов на пациентов. 

Предельные допустимые значения содержания нитрозаминов в лекарственных средствах при их обнаружении

С учетом значительного количества АФИ и готовых лекарственных форм, допустимые пределы значений содержания нитрозаминов для несартановых препаратов при длительном применении, все еще находятся на рассмотрении.
В качестве временной меры для проведения оценки рекомендуется использовать методы, изложенные в руководстве ICH M7, а также принципы, описанные в отношении оценки генотоксических примесей в опубликованном отчете лекарственных средств, содержащих сартаны.
Приемлемое потребление, на котором основываются временные, допустимые пределы, были определены для примесей NDMA и NDEA. Кроме того, для примесей NMBA, DIPNA и EIPNA дополнительные расчеты доступны для информации по следующей ссылке: https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/temporary-interim-limits-nmba-dipna-eipna
В любом случае, ДРУ должны информировать регуляторные органы, об установленном наличии нитрозаминов, вне зависимости от обнаруженного количества.

Сроки выполнения оценки всех лекарственных средств, являющихся продуктами химического синтеза, на содержание нитрозаминов

Оценку риска всех лекарственных средств ДРУ должны завершить не позднее 6-и месяцев после принятия решения Министерством здравоохранения Республики Беларусь, на основании рекомендаций комиссии по лекарственным средствам и фармацевтическим субстанциям.
Подтверждающие испытания должны быть начаты как можно скорее после выявления риска присутствия нитрозаминов и незамедлительно для лекарственных средств с высоким риском содержания примеси. Для всех лекарственных средств, если применимо, следует провести подтверждающие испытания и представить необходимые изменения в производственный процесс в течение 3 лет после даты принятия решения МЗ РБ или ранее, если иное обосновано.
В случае, если установленный риск является значимым для общественного здравоохранения, все вышеперечисленные сроки необходимо сократить и обеспечить незамедлительное взаимодействие с регуляторными органами.

Внесение изменений в регистрационное досье 

В случае, если по результатам выполненной деятельности по оценке наличия нитрозаминов ДРУ определил необходимость внесения изменения в производственный процесс и / или состав, требуется согласование данных изменений с регуляторными органами и своевременное представление соответствующих изменений в регистрационное досье в соответствии с требованиями законодательствами. 

Предполагается, что нитрозамины не образуются в процессе производства большинства лекарственных средств, содержащих активные фармацевтические ингредиенты, являющиеся продуктом химического синтеза, однако важно, чтобы все компании приняли надлежащие меры предосторожности, если это является необходимым.
EMA со своей стороны продолжит работу с национальными регуляторными агентствами, EDQM и международными организациями, чтобы гарантировать (быть уверенным), что компании принимают надлежащие меры по предотвращению присутствия генотоксических примесей в их продукции.
CHMP продолжит оценку имеющихся научных данных о наличии нитрозаминов в лекарственных средствах и будет консультировать регуляторные органы о мерах, которые следует предпринять, если компания обнаружит нитрозамины в своих лекарственных препаратах.

Министерством здравоохранения Республики Беларусь также будет реализован весь комплекс мероприятий, направленных на контроль выполнения ДРУ оценки содержания нитрозаминов в лекарственных средствах и мерах, направленных на предотвращение присутствия примесей нитрозаминов в реализуемой продукции.
Пациентам и специалистам здравоохранения следует продолжить применение лекарственных средств в соответствии с рекомендациями инструкции по медицинскому применению.
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