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СООБЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕВАЕМОЙ ПОБОЧНОЙ РЕАКЦИИ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 
 

Пожалуйста, предоставьте всю имеющуюся информацию 

 

Локальный номер:       

(Заполняется уполномоченным лицом) 

☐ Первичное  Дата первого получения (день 0)       

☐ Повторное  Получены последующие наблюдения на дату (день 0)       

 

I ПАЦИЕНТ 

Инициалы 

пациента 

      

Возраст на 

момент случая 

или дата 

роджения 

      

Пол 

 

☐ женский 

☐ мужской 

 

Рост       

 

Вес       

Побочная реакция на 

лекарственный препарат 

Дата начала        

Дата окончания       

II ПОБОЧНАЯ РЕАКЦИЯ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ 

Описание случая (диагноз и/ или симптомы, обследования, лечение) 

      

 

 

 

Повторилась ли реакция после отмены лекарственного препарата? (Результат отмены) 

☐ Да  ☐ Нет  ☐ Неизвестно  ☐ Не применимо 

 

Повторилась ли реакция после повторного введения подозреваемого лекарственного препарата? 

(Повторное назначение) 

☐ Да  ☐ Нет ☐ Неизвестно  ☐ Не применимо 

История болезни / аллергические реакции 

Click or tap here to enter text. 

☐ Уточнили, но неизвестно 

Критерии тяжести (обозначьте всё, что имеет 

отношение) 

☐ Смерть, дата смерти 

☐ Угроза жизни 

☐ Необходимость в госпитализации или её 

продолжении 

☐ Инвалидность или потеря трудоспособности 

☐ Врожденная аномалия 

Итог события 

☐ прекращение, дата 

☐ выздоровление 

☐ ухудшение 

☐ прекращение с последствиями 

☐ смерть 

☐ неизвестно 

III ЛЕЧЕНИЕ 

Подозреваемый 

лекарственный 

препарат 

Торговое 

название/дозировка 

Лекарствен-

ная форма 

Способ 

примене- 

ния 

Суточная 

доза 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Показания № 

серии 
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Подозреваемый 

лекарственный 

препарат 

Торговое 

название/дозировка 

Лекарствен-

ная форма 

Способ 

примене- 

ния 

Суточная 

доза 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Показания № 

серии 

                                                

                                                

                                                

IV ИСТОЧНИК СООБЩЕНИЯ 

☐ врач или стоматолог 

☐ провизор 

☐ медсестра или другой медицинский работник 

☐ пациент / потребитель 

☐ регуляторный орган 

☐ литература 

☐ другое, укажите       

Контактная информация уведомителя для возможности обратной связи и уточнения 

представленной информации       

 

 

Предоставленная информация является конфиденциальной и не может быть основанием для 

притеснений со стороны производителя или администрации ЛПУ. 

 

NB! Заполненную форму-сообщение необходимо передать региональному медицинскому 

представителю Орион Корпорейшн в течение 24 часов с момента получения информации о 

возникновении побочной реакции или отправить в Представительство Орион Корпорейшн 

(например, по факсу: +380 (44) 230 4722 или по электронной почте 

UA.DrugSafety@orionpharma.com 


