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Просим отправить заполненный формуляр в отдел лекарственной безопасности Биотест АГ, 

Ландштайнерштр. 5, 63303 Драйайх - Тел: +49 6103 801 756; Факс: +49 6103 801 854 или 

drugsafety@biotest.com 
O первичное        O последующее #_______ №сл.       ______     Дата сообщения____ /______ /_______ 

ДД  ММ  ГГГГ

ЛС Биотест 

Лек.средство  _______________________ 

Показан ___________________________ 

№ серии ________________________ 

Скорость инфузии       ________________        мл/60 мин 

Если другие единицы укажите ______________ 

Всего введено ____________________ мл 

Температура инфузии ________________________°C      

Последнее введение перед НР                ____ /______ /_______ 

Время начала введения________:________ Продолжительность   ________ (указать единицы) 
ч мин 

Данные пациента 

ФИО  _____  Пол              O Муж    O Жен   Возраст _____  Вес           _______кг    Рост    _______см 

Беременность    O да   O нет    O неизвестно    Если да, предполагаемые роды   ____ /______ /_______ 
Д Д  ММ  ГГГГ 

Нежелательная реакция (ии) (НР) 
НР/Диагноз 

Диагнозы и/или симптомы НР 
(вначале важнейшие) 

Продолжит.НР 
Дата развития с указанием единиц 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______/______/______/______:______/__________ 
 ДД  ММ  ГГГГ  Ч  МИН. 

 

______/______/______/______:______/__________ 
 ДД  ММ  ГГГГ  Ч  МИН. 

 

______/______/______/______:______/__________ 
 ДД  ММ  ГГГГ  Ч.  МИН. 

Дополнительная информация/Описание НР

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Подобные реакции 
Наблюдались ли у пациента подобные реакции ранее? O да O нет 

подобные реакции на аналогичный продукт?    да    O нет     Если да, пояснить ____________________ 
_____________________________________________________________ 

Исход 

O  Выздоровление ____ /______ /_______ 
 ДД  ММ  ГГГГ 

O  Последствия 

O  Улучшение 

O  Смерть 

O  без изменений  

O  неизвестно

Мероприятия 

O  нет         O  отмена продукта    O  Изменение дозы или скорости пояснить ________________ 

O  другая терапия   пояснить _____________________________________________ 
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Критерии серьезности 

O не серьезная 
O серьезная: выбрать как минимум один критерий:

O смерть    ____ /______ /_______         Вскрытие O нет O запланир. O неизвестно 
 дата  ДД  ММ  ГГГГ 

O угроза жизни

O Госпитализация ____ /______ /_______            ____ /______ /_______              O  не выписан 
 (госпитализ.)  ДД  ММ  ГГГГ   (Выписка)  ДД  ММ  ГГГГ 

O Продление госпитализации 

O Инвалидизация 

O Врожденные аномалии или  пороки развития

O Важное медицинское событие, пояснить(В качестве значимых медицинских событий/реакций рассматривают реакции, не 
являющиеся сами по себе тяжелыми, но требующие меры по их устранению) ".) 

      _________________________________________________________________________________ 

Важные сопутствующие заболевания пациента 

Аллергии O да 

IgA дефицит O да 

O нет пояснить _______________________________________________ O 

н   нет  пояснить _______________________________________________ 

Другие сопутствующие ЛС ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Заявитель 

Другие сопутствующие заболевания терапия с помощью

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________
__________________________________

__________________________________

Отправлялось ли данное сообщение в регуляторные органы? O да O нет Если да , в какие 

_________________________________________  Дата ______/______/_______ 
ДД  ММ  ГГГГ 

O  Я не согласен с отправкой моих персональных данных в регуляторные органы 
(Внимание: Вопрос о передаче данных не распространяется на медицинских работников!) 

Заявитель (ФИО, учреждение, адрес , тел., факс, E-Mail) 

O врач     O фармацевт      O медсестра      O  пациент       O  другое

Дата ____ /______ /_______  Подпись ___________________
ДД  ММ  ГГГГ

   (печать, если применимо   
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