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Отзыв с рынка серий валсартан-содержащих лекарственных средств, изготовленных из субстанции производства Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Китай
ВАЛСАРТАН субстанция производства Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Китай – отзыв с рынка серий в связи с наличием примеси
Европейским Медицинским Агентством проводится оценка рынка на наличие валсартан-содержащих лекарственных средств, изготовленных из субстанции производства Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Китай. Данная мера была инициирована по результату выявления производителем 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.
На период выполнения оценки и расследования в Европейском Союзе инициирован отзыв валсартан-содержащих лекарственных средств, произведенных из субстанции валсартана производства Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Китай.
Валсартан используется для лечения пациентов с артериальной гипертензией, а также в составе комбинированной терапии у пациентов с сердечной недостаточностью или перенесенным инфарктом миокарда.
На территории Республики Беларусь только один производитель валсартан-содержащих лекарственных средств использовал субстанцию данного производителя - Аctavis Ltd., Мальта. 
На основании имеющихся данных выполняется отзыв следующих 6 серий валсартан-содержащих лекарственных средств, произведенных с использованием субстанции валсартана производства Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Китай:
ВАЛЗ, таблетки, покрытые оболочкой, 80мг, серии F58673 и F58674;
ВАЛЗ, таблетки, покрытые оболочкой, 160мг, серии F58853 и F58854;
ВАЛЗ Н, таблетки покрытые оболочкой 80мг/12,5мг, серия F59480;
ВАЛЗ Н, таблетки покрытые оболочкой 160мг/12,5мг, серия F59459.

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

Информация для пациентов:
Неожиданная примесь была идентифицирована в субстанции, используемой для производства валсартан-содержащих лекарственных средств.
На территории Республики Беларусь только один производитель использовал данную субстанцию (Аctavis Ltd., Мальта) и серии лекарственных средств ВАЛЗ и ВАЛЗ Н, произведенные из данной субстанции, отзываются с рынка.
Вам не следует прекращать приема валсартана, если у вас нет соответствующей рекомендации лечащего врача.
Вам может быть выписан валсартан другого производителя (или назначено иное лечение), когда Вы обратитесь к доктору за следующим рецептом на данное лекарственное средство.
Оценка насколько данная примесь может представлять какой-либо риск для пациентов будет продолжена. Результаты оценки будут представлены по мере их получения.

Информация для специалистов:
Примесь N-нитрозодиметиламин была идентифицирована в субстанции валсартана, произведенной компанией Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Китай.
По результату получения данной информации осуществляется отзыв серий валсартан-содержащих лекарственных средств, произведенных из данной субстанции. На территории Республики Беларусь только один производитель использовал данную субстанцию (Аctavis Ltd., Мальта) и серии лекарственных средств ВАЛЗ и ВАЛЗ Н, произведенные из данной субстанции, отзываются с рынка.
На данный момент инициирована оценка потенциального риска, который мог быть связан с наличием в незначительном количестве данной примеси.
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