1\,1

и

ппстерс-тво здра в$0хр|!не|]

!1}! ш

}'осс::йспсо}| (}сдера|{|!и

1ъ:!инистру

Фе/дер::;ть*{аи е.,!уи(ба !]о ||1!дз01}у
т:

сферс 3/{ра!}о0х

ра1'|е}{11'|

'г[РРит0РиАльнь| й оРгА}|
Фхд['Альной служБь1 по 11АдзоРу
в сФвР|, 3дРА воохРА}| 0ния

по сАмА!'ской

;14304

[-тпа|

!

1:

7с|:ат<с

(846)

:ап-т;:га@гс363'

м.А.
.

Ратманову

01Б'1|Асти

(|;:ь:ара' у;:' Арш:':6тг:;свс;сая'

г.
' '1'с.'т.

]

3драв0охра!{ения
[амарской о6ласти

13

33 ]_20_1}7

гс:з:'-с|

ь|'

{;-|
]-,'с;
,.
":.) .'.. ".
'.,,,

!

га:упас1:ог'гш

;'{-

!

с!|.|:г| г/

.[1енинска

я

г. |амара

'

х. 7 3,
443о2о,
у11.,

/

ва;тсаеь:ь:й }:1ихаил Александрович

!

.|.ерри:"ориа':ть:.ть:йорг11}{Фсдсральнойслу)1{бь:по|!ад3ору-:ф.:т

*::'у::::
по самарской област|'1 в с0ответствии с
лекарс'гвен}1ь|х сред0тв)
о.т |2.04.2$12г'.}т[р 61-Ф3 к$б о6раще1"!ии

здрав00хра1]ен}'1'1
зако1.1ом

Федера'шьной слухсбь: г:о:тадзои п0ложеи1.1е|\{ о:1'9ррит0риа]1ь1{ом орга}1е

рувсферездрав0охране!'1ия'утвержде11['|ь]ь{г1рика3ом&4инздраваР0ссии
гооударственн0й фуккшии
от ]3. |2.2015г. .]ч{у1040н, в рам'{ах ис{]олне!{ия
препаратов'
п0 |1р0ведени}о &1онит{)рин1'а 6езогтасг:ости лекарств0ннь|х
(амарск0й области' г1роси-г д0наход'{щихс'1 в обраш-1ет::7'1 '|а терри'гории
учре)}(дении ив_
3ести д0 руков9ди']]е]}9}] .[}ечебиь1х и фармацевтических
11о вь!явле}{ию:и направ::11.о инФог_
формашито по 0ргани:3ации работьт
ма|{и}'1о1,1ех{ел'!тс]]ь}{ь|хреакциях,не11редвиде1{нь1хнежелательнь]хреак.
1]рег;ара гов в Федера'!1ьну|0 слу}кбу
циях г1ри 11р и&{сне1{ии1}е1(арстве}{нь1х
по }{адз0ру в с{рере 3/1рав0охраг{е}]1'|я'
|2'$42010
Б соотвсгств'{и с(} ст&тьей 64 Федераль1{0г0 зак0на от
средств}} и ст' 96 Фелера''1ьвого
].[э 61-Ф3 (об обрашснг1и ]!екарственнь1х
<$б основах 0хра}!ь| здор0вья гр&)кдан 8
1;1|к0}]а от21.11'2011г. ]ф з23-Фз
су6ъекть: обрашени" лскарст891{}1Б|х средотв $бя-

Российской Фе;дср а|\и|4>>
обо всех слуъ1&ях, йобочгть;х действий':т*е
з&нь1 с0общать в Росздрав1{адзор
препарат*
11о применени|о лекарствени0го
указа}{нь}х в и!1струкции
:.::нё}ке]1атс'1ьных

рерк_
}!епредвидеи}1ых
рьезнь|х |{е}ке]|атель}{ь}х реакциях'
11ре|1арат08' ,0б ос0бен}{остях взаи1'1иях г1ри г1римене1]ии лекарствс1{нь|х
лекарстве}1}{ь1ми г1рё{1а
модействия '}!е[{арствс}{}{ь1х г1рег{&рат0в с другими
6ь::'ти вь|'1в]|ень1 при проведеиии кли}|ических исс'11ед0!|1.[Ё}&1{:1,
'(о'1"0рь1е
|1репаратов,, обращая ос06о0 вш,иуа_
вартий и при]\'{с}1с1-1ии .]]е1(&рс'гве}{нь|х
на лскарстве!{ные
ние н|} ср0ч}{0е инф0р\4ир0ванис о л9таль1{ь1х ре1кциях
(амарской областр:' }1есооб!'те[!р*;1ар{угь|' 1'!рои3о11'!ед|1]и0 }{а'1'сррит0рии
кФторь|м 01{и ста.]!и и'звес11{ь|
|4]1исокрь1тие да[{нь]х сведснртй ]1}'!ца'ь'!и,
|1'1|:

п0 роду их ]'!рофесс!{0н&цьной деяте.]1ь|{ости, влечет за собой с':'гветствен':
н0сть в со0тветс'1'вии с зако!|0,1ательс1'1]0м Росстдйской Федерациг:.
11рикстз Росз;1рав}!ад3ора о'г |5.82.20] 7г. ]'|я1071 <<$6 утверх{дении
п0рядк& осуш1ес1'в!1е|1'7я фарпса:со:"ладзора> устанавлйвает требования

:

0существлени1о фармаког:ад3ора 1] Роосийской Фед9ра:дии, о!;ределяет
прав0вь1е раь,11(и дл'{ |1ро]]еде1{ия мон'.1т0ринга бсзопасности ле}{арственнь1х препарагов !{а с0вреь{е!-1!10м уровн9' что обесг1е[{ивает ран[1ее вь1яв.]1ение угро3 }1{и3ни }1 3доровью, в0зника1ощ1{х шри приме11е}1ии лекарствен';
}{аселения 0т
}1ь1х средотв' и со3дает услов}]я для эффекти'вной 3ащить}
11риь{ен0ния г10'ге!-1циа]|ь1'1о о'!асЁ1ь|х лекарств91"!1{ь1х пре11арат0в'
$а се:'од:* ятн*аузй де}1ь соглас1-1о п. 36 [1орядкз осуществ.]1е}1ия фарма-

ко1[а,{з0р&, утв0р}!(;!ег:г*Ёт-о !-|риказом Росздравг1ад30ра от \5.$2.2017г:
]ф] 07 1, в о6язанн0сть медици1{ских орга}1 хпзаций вх0{1'{1 информирова1{ие
Росздравнадзора в ср01(' [{9 г!ревь;!ша}ощий 15 каленцарнь|х дней- о с]]еду-

осложнениях в ходе,{1армак0тера[|\1|41
- серьез!-1ь;'ч не)|(е.шате''ь}{ь|х рса|(циях 1-|& лекарствен}'1ь]е препарать1;
..
_ |}1ус13,* п9редач|,1 и::с}е:сцио};г10го забо;:свани'! !|ерез лекарствент*ь:й пре:

1ощ}1х 1-|ежелатель}_1ь1х реа1{ц}1'{х |{

''

]

парат:

€ уч3''' отсутств}1'{ заявле[:ной эффек'гив|"!ости лекарственнь{х |!ре{|арал
тов' примешяемь1х при за6о"г1еваниях' представля101'{их угрозу для жизни
чел0века, вакци}' д-г:я профилакт1{](и инфекцио}{}{ь1х]3аболеваний, лекар
о'гв€н}-{ь1х |'1ре|1ара'г0в для шредотвращения берештенности' когда отсу!_
_

с'г1]ис 1{лиг|!{11ес:<о;^о эс}(:е;('га не вь1звано }11-1/]ивидуальнь1ми оообен:гостями

г1ацие}{таи(и.:,т:*)спег1ификойегозаболева:,:ия;
_ нежелатель}|ь1х реакциях' в0зник1!'их вследствие,3!о}шотребления

прч-

г1ара,том, в с]|учаях умь1|лле}{т*ой передо3ировки лекарственн01"о г|рег|ар4_
та, при |]оз/{ействи|7, св'13а|!но}|{ с ::рофесоио}1аль}1ой деятель;-|остью' или в

с'1учаях

6Ё!1Ф.]1Б30 {}а\||4я

,1скарс'г80нн0го препарат&

причине}1и,! вреда )ки3ни

3
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зд0р0вь}о

!}:

{9.т}я} умь1!1]ленног$

чсл0века.

це-г:ях 11'ред0твра[це!{и'1 на};есе}1ия уш1ерба 3д0ровь}о

|,

и жизни паисходом или

циен.гов сведе1{ия о }{ех(ел#гельнь|х реак!{иях с "11етальнь'м
с
3
угр03ой ж}в}|и }1е06х0димо напРавлять в срок ие более рабоних дней
момента вь!яв'|1е}"{ия (г:' з5 1-]орядка осуш{ествл9|1ия фармаконадзора'

утвержденн0го{1рикшзоптРосздравг1адзорао.т15"92!201?г.]Ф10?1).
|1ргсказ Рстсздрав}'1адзора от 15.02.2017г. ]тгц1 071 кФб утверждении
порядка 0суц1еств ]-\е11у1я фармакон&д3ора}) !1редусматри$ает в с.,!учае индивидуальной нелере}{оси:,10сти ле1{арстве}1нь1х средстз, явившей1ся основапо т0рговоь{у 1"1аименованию в $амках г{рограмм льг0т_
норо лекарс"гвени0го о6есшс че11ия' направлять в Рос3дравнад30р с00бщени'1 06 3том }} с!)0к' }1е |1ревь1:-патош1;тйт 5 ра6оиих дней с даты вь]писки ле-

ят.тР\,1 ,!\|1'!

';{ь|!1',|ск}{

карственного пре|'1арата ]1о 1]оргов0}у'у }1аименовани}о в порядке' установ-

2Ф12г':}гр 502н кФб утвер'1
денном [1риказом йинздрава России о'г 5 мая
враиебной комиссии медицинждешии порядка со3дан}1я и дся:''ельг10сти

ской организаци1'1))'
{'го !я]! п!0:
11рактика 11р0ведсиг*я фармако[{ад30ра |10ка3ц1вает,
бь1ть связан с несоответ]
блом безопасности л9карствеинь1х средств м0жет
норма'1:иэной д0кументации'
ствием качества лекарственнь]х пр0паратов
,у'аэ,,'шо3водяюцая Рос'
.

мероп'р}1ятий по вь16о'
3драв!1адзору 11ри}1имать реш!е}-|!49 0 {1роведсяи1{
1{еже;
.}'1е1(арс'г1}е!{['{ого препарата' вь1з1]ав1шег0
р0ч}{ому контро.}11{) ка!1ест1}а
ос1]ования шре/{п0лагатБ'
.]1атель1]у}о реакци}о в случае' если существу1от
н9с0ответ$твие

]]].ж:ж ;ж;};:;*#:;ж]вляется
предусмотрен|{ критери1{

т'1у1х1|4|1ун:стом 3& указан!{ого 11орядка
от да]'ь1 полу{€ма''1ь|{ог0 о6ъема инфорьгаш},1и 0 1{е}1{елате;}ь110й реакшии,
о ней в г}!'|и[ кот0рого 0'гсчить]ваю'гся сроки представления дан!;ь1х
идентиф;*_
здравнад3ор. в псрву|о очередь это информация' позволяющая
которопо
цировать л1{!1о, вь!явив1шее неж9латсль!-1у}0 реакц:с}Ф,']пациента' у
позво]]я}ощая иде!1ти*
:таб.::юдалась данная реакция' атакх{е информашия'
симптом }{ежеда:гельной реакции'
фишировать лекарстве:*нь:й препар'11'и
}аюке [1р'1ка3о]у! Росздравнадзора от |5'02'20!7г' ]-{91071 кФб
и порядка 0сущест8лсния фармаконад3она) утвержден образ9ц

у.гв9ржде}1}1

|ия о не}|(едате':'тьной реакции или отсутФтзии терапевтическ0г0
оовременэффекта лскарствеиног0 прег!арат0, ра3ра6отаннь:й 0 }'*етом
]о' не)келательнь1х
р*:*
нор] ьсеждународг{0й шракт:тки о6ора ит*формации
0с1{ов1"]ь1х свед:''",,
циях ]1е!{арстве}-!}'1ь1х средс';в и содер}1(ащий шоля для
симптомах'{ежелательцой реакции' г:еобходирс}1(име фармакотерапии'
Ф03да}ощих угрозу при
]у|ь|х для деталь};0й оцегтки фактов и обстоятё31Б€?Ё;

<1'1звещет

применении лекарст8еннь!х средств'

|"1редпоитительнь1м }{ашравле1'|ием $арть:_извсще!{ия , *
}}осздравн!1дз0р являе"|ся ее о:**;:ай:* заг1олн8ние на сайте

с г|0м0;1{ью г1ерс0}1а"]1и3|'{рованного доступа
рссурс к{}армаконад3ор) Аис Росздравн''у.-:

прг.гоьи0гаупас1иог.гш
г*нс]:ормацртогггтьтй

в

11о9леду|ощим г]е3&ь1едлительнь{м ииформироваиием 1ерриториш1ь}1Фго
органа Росздравнад3ора 1',1о (амарской области: 11орялок получения
информашионньтй реоурс
в
персона]1изиро1]анног0 доступа
Росздрав:'!адзора приведе}1 в информаци0нном
<Фармако}1а1130р})
^исслу>к6ь: по }1адзору в сфере 3дравоохраг|ени,| и
||исьме Фелеральной
на
ооциа.,{ьк0го ра3в|.1тия с}']" 02,12.2008г. "}:г*0|и-75!|о8, опублтакованном
интер}{ет*сайте Росздравнадзора'
в А}тс
|{ри 0теутст!]ии !1ерсонали3ирова}1}1ого '(о€т}!13
обра'зе:п |(артьт_извещения доступен для 3&щу3ки] !{&
,

1)осз:1рзвп{адзора.
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