
 

Что такое нежелательная реакция? 

 

 

  Нежелательные реакция (явления, эффекты) — 

любое неблагоприятное изменение в состоянии 

здоровья животного, получающего лекарственный 
препарат, независимо от причинной связи с этим 

лечением. 

 

Побочное действие – любой непреднамеренный 

эффект (действие) лекарственного препарата, 

обусловленный его фармакологическими 

свойствами, наблюдаемый при использовании 
лекарства в дозах, рекомендуемых инструкцией по 

его применению.  

Серьезная нежелательная реакция 

- смерть; 

- состояние, угрожающее жизни; 

- состояние, приводящее к стойкой или значительной 
утрате функций организма; 

- невынашивание плода, досрочное прерывание 

беременности в т.ч. по показаниям, которые 

возникли в ходе проведения терапии, появление 
дефекта развития. 

 

Непредвиденная нежелательная реакция – 
нежелательная реакция, сущность или тяжесть 

которой не согласуется с имеющейся информацией о 

лекарственном препарате (например, с инструкцией 
по применению, сводной характеристикой 

лекарственного продукта в случае 

зарегистрированного лекарственного препарата). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Необходимый перечень сведений для сообщения о нежелательной реакции при 

применении ветеринарного лекарственного препарата 

Перечень сведений, которые должны быть указаны при направлении сообщения (жалобы): 

 информация о препарате: название препарата, дата производства, номер серии, форма выпуска, 

путь введения лекарственного препарата; 

 информация о производителе: название, адрес места производства; 

 информация о месте реализации: наименование ЮЛ или ИП, ИНН, ОГРН, адрес места 

реализации; 

 информация о гражданине, подающем сообщение (жалобу): Ф.И.О., адрес, контактный телефон; 

 информация о неблагоприятной реакции:   

-    вид, возраст, пол животного, населенный пункт, где выявлена неблагоприятная реакция; 

- вид неблагоприятной реакции (побочное действие, нежелательная реакция, серьезная 

нежелательная реакция, непредвиденная нежелательная реакция, индивидуальная непереносимость, 

отсутствие эффективности лекарственного препарата, иные факты и обстоятельства, 

представляющие угрозу жизни или здоровью животного, безопасности животноводческой 

продукции животного происхождения после применения лекарственного препарата); 

- описание неблагоприятной реакции, исход неблагоприятной реакции, информация о лечении 

животного. 

Внимание! Сохраняйте первичную и вторичную упаковку лекарственного препарата, 

вызвавшего нежелательную реакцию, а также  кассовый чек. 

 

Если Вы столкнулись с осложнениями при применении лекарственных препаратов 

или располагаете информацией о побочных действиях, нежелательных реакциях, 

серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при 

использовании лекарственных препаратов для ветеринарного применения, сообщайте в 

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай по адресу:  

656056 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 65,   

по тел.: 8 (3852) 66-84-08  

или через электронную приемную на сайте Управления: www.rshn-alt.ru 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармаконадзор - вид деятельности по 

мониторингу эффективности и безопасности 

лекарственных препаратов, направленный 

на выявление, оценку и предотвращение 

нежелательных последствий применения 

лекарственных препаратов  (Федеральный 

закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» статья 4) 

 

 

 

 

 

При сомнении в качестве лекарственного 

препарата обратитесь в Управление 

Россельхознадзора по Алтайскому краю и 

Республике Алтай 

 

Адрес: 656056, Барнаул, ул. Пролетарская, 65, 

кабинет 216 , 

Тел.: (3852) 24-23-89, 66-84-08  

E-mail: Ld-59@fsvps.ru 

www.rshn-alt.ru 

 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО 

АЛТАЙСКОМУ КРАЮ И РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

 

ПАМЯТКА О НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 

РЕАКЦИЯХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО  

ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 65, 656056 

Тел/факс (3852) 24-23-89, 66-83-27 

e-mail: ld-59@fsvps.ru 

www.rshn-alt.ru 

 

ОБРАТИТЬСЯ В УПРАВЛЕНИЕ 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ  

И РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ  

 на «горячую линию»,  

размещенную 

 на сайте www.rshn-alt.ru 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  

Сохранить первичную и вторичную упаковку ЛП, 

вызвавшего нежелательную реакцию,  а также 

кассовый чек. 

??  

ЧЧттоо  ддееллааттьь,,  еессллии  ВВыы  ссттооллккннууллииссьь  сс  

ооссллоожжннеенниияяммии    

ппррии  ппррииммееннееннииии  ллееккааррссттввеенннныыхх  

ппррееппааррааттоовв      

((ннеежжееллааттееллььнныыммии  ррееааккцциияяммии  ииллии  

ооттссууттссттввииеемм  ллееччееббннооггоо  ээффффееккттаа))::  

СООБЩИТЬ ВЕТЕРИНАРНОМУ ВРАЧУ  

О ВОЗНИКШИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ  

(сообщить наименование, серию, производителя, 

форму выпуска ЛП, режим применения, условия 

хранения, описание нежелательной реакции, 

время приема ЛП и время развития 

нежелательной реакции, а также информацию 

 о других применяемых препаратах) 

mailto:ld-59@fsvps.ru
http://www.rshn-alt.ru/

