Клочкова Наталья Александровна

Здравствуйте, Ксения Александровна. Я работаю в детской поликлинике 2-го уровня. По рекомендациям специалистов
областной детской больницы обязана выписать рецепты, иногда - по инструкции рекомендованные пациентам старше
18 лет. Не выписать - подвергнуть сомнению авторитет вышестоящего коллеги перед родителями ребёнка. Выписать риск для малыша. Как же поступить целесообразно?
Подсвирова Татьяна Евгеньевна

Большое спасибо за доступное изложение важной и интересной информации!
Бельдиев Сергей Николаевич

Ксения Александровна, если в клиническом исследовании нежелательное явление (например, тошнота) отмечалось у
15% в группе приема лекарственного препарата и у 10% в группе плацебо, то как в инструкции к препарату будет
описана тошнота: как очень частый побочный эффект (15%) или как частый побочный эффект (15% в группе лечения
препаратом минус 10% в группе плацебо = 5%)?
Литвиненко Полина Игоревна

Ксения Александровна, необходимо ли регистрировать извещения о нежелательной реакции, которая хороша известна
и прописана в инструкции по медицинскому применению (например, лейкопения, нейтропения при применении
меропенема)?
Халилова Левиза Фикретовна

Ксения Александровна, при применении Леветирацетама одними из побочных эффектов являются агрессия и попытки
суицида. При возникновении данных побочных эффектов какой должна быть схема отмены препарата? Ведь резкой
отмены быть не должно, а продолжить прием (даже в меньшей дозировке) все-таки будет провоцировать дальнейшие
побочные эффекты?
Никитин Роман Владимирович

Уважаемая Ксения Александровна! Как Вы считаете, не является ли действующая в РФ система фармаконадзора в
части регистрации НРЛС слишком громоздкой, что зачастую приводит к игнорированию врачами своих
непосредственных обязанностей по регистрации НР и искажению реальной картины? Спасибо

Никитин Роман Владимирович

Какова ответственность врача за отсутствие согласования назначения более 5 лекарственных средств?
Чикина Оксана Геннадьевна

Ксения Александровна, как вы относитесь к назначению лекарственных препаратов Oﬀ-label у детей?
Евсеев Михаил Евгеньевич

Ксения Александровна, правильно ли я понимаю, что аллергическая реакция возможна только на препараты белковой
природы? Т.е., например, на никотиновую кислоту или ацетилсалициловую кислоту реакция развивается по какому-то
иному механизму (например, препарат является гаптеном, т.е. превращает собственные белки организма в аллерген)?
Литвиненко Полина Игоревна

Правомерно ли согласование назначения более 5 лекарственных средств с заведующим отделением или обязательно
согласование с клиническим фармакологом? С кем его проводят при отсутствии в настоящий момент в штате врачаклинического фармаколога?
Абдураимова Ольга Викторовна

Если назначается комбинированный препарат- будет учитываться каждый компонент, входящий в состав, для расчета
более четырёх лекарственных средств, требующих согласования с заведующим?
Лебеденко Анна Владимировна

Спасибо за познавательную лекцию!
Никитин Роман Владимирович

Ксения Александровна! Если схема лечения, рекомендуемая клиническими рекомендациями изначально содержит 6
препаратов, нужно ли в данной ситуации согласование с клиническим фармакологом?

Логутенков Юрий Владимирович

Какой нормативный акт определяет обязательность согласовательной процедуры пр рекомендации пациенту более 4-х
ЛС? В это число включаются любые формы ЛС: пероральные, парентеральные формы, местнодействующие,
ингаляционные и т.п., а также средства, применяемые при физиотерапевтических процедурах и хирургических
манипуляциях?
Панова Елена Анатольевна

Ксения Александровна, существует ли в РФ аналогичная FDA система интерактивной связи между лечащим врачом,
выявляющим на практике побочные эффекты новых лекарственных препаратов, и контролирующими организациями?
Хардиков Сергей Геннадьевич

Ксения Александровна, может ли фирма производитель лекарственного препарата подать исковое заявление на
лечебное учреждение, подавшее извещение о нежелательном действии лекарственного препарата, при слабой
доказательной базе? С точки зрения производителя, любое сообщение о нежелательной побочной реакции - это
репутационные, финансовые потери. В штате большинства поликлиник - отсутствуют клинические фармакологи, а
лечащего врача всегда можно обвинить в некомпетентности.
Губайдуллина Елена Александровна

За какие нежелательные реакции был снят с производства Биопарокс?
Литвиненко Полина Игоревна

Ксения Александровна, необходимо ли регистрировать НЛР с степенью достоверности взаимосвязи "НПР-лекарство" по
шкале Наранжо "возможная"?
Никитин Роман Владимирович

Ксения Александровна, как Вы думаете, какую часть(%) нежелательных реакций регистрируют врачи в РФ? В
действительности.
Ворошилова Екатерина Александровна

Если при проведении химиотерапии цитостатиками у больного не зарегистрирован ни эффект, ни токсичность,
является ли это показанием для регистрации извещения о нежелательном эффекте?

Комогорцева Надежда Ивановна

У пациента был ан.шок на цефтриаксон.Надо было заполнять извещение о НР ?
Леонтьев Сергей Семёнович

Уважаемая Ксения Александровна! Как Вы прокомментирует частоту нежелательных реакций применения метамизола
натрия по сравнению с другими средствами, применяемыми в условиях скорой помощи для анальгезии. Спасибо.
Логутенков Юрий Владимирович

Были ли в РФ случаи судебных решений в отношений врачей знавших, но не сообщивших о НЛР?
Литвиненко Полина Игоревна

Ксения Александровна, можно ли считать повышение АД при применении каптоприла под язык для снижения АД у
пациента с гипертонической болезнью нежелательной лекарственной реакцией? Или отсутствием терапевтического
эффекта?
Зандаков Цырендоржи Валерьевич

Ксения Александровна, большое спасибо за информацию! У меня вопрос: о назначении препарата сильденафил у детей
с лёгочной гипертензией, в настоящее время актуальность данного назначения и его безопасность?
Шашкина Тамара Ивановна

Уважаемая Ксения Александровна, скажите, какая информация сейчас по вакцинам? Какова в настоящее время
реальная частота нр? Эта информация также поступает в фармаконадзор?
Литвиненко Полина Игоревна

Что является достоверным источником сообщений НР для шкалы Наранжо? Что значит "НЛР объективно
подтверждена"?
Литвиненко Полина Игоревна

Ксения Александровна, помещение в карантин может быть инициировано только после получения официальной бумаги
от ТО Росздравнадзора?

Ворошилова Екатерина Александровна

В медицинской стационарной карте какое название лекарственных препаратов в назначениях нужно указывать международное или торговое (то, что выдали в аптеке)?
Кумалагова Наталья Митрофановна

Ксения Александровна, все вышесказанное касается и вакцин тоже?
Шашкина Тамара Ивановна

Сведения о НР в виде сыпи и кожного зуда тоже обязательно нужно передавать?
Некрасова Анастасия Михайловна

Ксения Александровна, касается ли все сказанное вами лечебных детских смесей?
Литвиненко Полина Игоревна

При регистрации НЛР в АИС Фармаконадзор при выборе лекарственного препарата под торговым наименованием в
списке высвечивается несколько строк разного цвета(например, голубой, оранжевый) - что это значит?
Мухамедшина Анна Павловна

Уважаемая Ксения Александровна, во время беременности я принимала допегит, по назначению врача.
Зарегистрировано ли какое либо нежелательное действие на будущего ребенка этого препарата, в частности
приводящее к неврологическим проблемам. Ребенку 11 лет, тик не поддающийся терапии. Спасибо.
Литвиненко Полина Игоревна

Ксения Александровна, огромное спасибо за проведенное учебное мероприятие! Вы предоставили крайне важную
информацию!
Селивановская Анна Сергеевна

Здравствуйте. В департаменте нам отказывают в обеспечении (по льготе) препарата с торговым наименованием по
жизненным показаниям (статусное течение генетической эпилепсии). Кто является экспертом в случае определения по жизненным показаниям?

Мартынов Дмитрий Викторович

Любое анестезиологическое пособие (премедикация + сама общая анестезия) содержит больше 5 ЛС. Все надо
согласовывать с фармакологом (заведующим)?

