
Заметили побочное 
действие при приеме 
лекарственного 
препарата?  Сообщите об 
этом с помощью схемы 
Yellow Card («Желтая 
карточка») 
 
  
Забота о безопасности 
лекарственных средств  
Многие медикаменты могут вызывать 
нежелательные побочные действия (которые также 
называют нежелательными реакциями на 
препарат). Чаще всего побочные действия 
препаратов проявляются достаточно мягко, но 
иногда могут быть серьезными и даже представлять 
собой угрозу для жизни. В некоторых случаях 
побочное действие препарата может проявиться 
уже после того, как пациент закончил курс приема. 
А о некоторых неблагоприятных эффектах 
становится известно только после того, как данный 
препарат находился в широком применении уже 
достаточно долгое время. Именно поэтому крайне 
важно, чтобы люди использовали предоставляемую 
им возможность сообщать о предполагаемых 
побочных действиях лекарственных препаратов с 
помощью схемы Yellow Card. 
 
Если у Вас появились симптомы, которые, по 
Вашему мнению, могут быть связаны с 
побочным действием лекарственного 
препарата, проконсультируйтесь со своим 
лечащим врачом или фармацевтом 

О чем стоит сообщать  
На территории Великобритании Вы можете 
сообщить о предполагаемом побочном действии 
любого лекарственного препарата или лечебного 
средства на основе трав вне зависимости от того, 
было ли оно выписано Вашим лечащим врачом 
или куплено без рецепта. Вы можете сообщать о 
побочных действиях препарата, которые 
проявились:  

 у Вас лично,   
 у Вашего ребенка или 
 у любого человека, за которого Вы несете 

ответственность или который попросил Вас 
сделать подобное заявление от его имени. 

 
 
Как используются сообщения, 
поданные по схеме Yellow Card? 
Британское агентство по контролю за качеством 
лекарственных средств и медицинской продукции 
(MHRA) собирает сообщения, поданные по схеме 
Yellow Card, как самими пациентами, 
принимающими лекарственные средства, так и 
медицинскими работниками, например, врачами, 
фармацевтами и медсестрами. Собранная таким 
образом информация используется для 
пересмотра способов применения препаратов и 
для внесения дополнений в список возможных 
побочных действий, который обычно прилагается к 
описанию лекарственного средства. 
 
 
Что такое MHRA? 
Британское агентство по контролю за качеством 
лекарственных средств и медицинской продукции 
(MHRA) является правительственной 
организацией. Главная задача этой организации 
состоит в обеспечении защиты здоровья 
населения путем организации контроля 
безопасности использования медицинского 
оборудования и применения лекарственных 
средств. При обнаружении каких-либо проблем 
MHRA немедленно предпринимает надлежащие 
меры для защиты населения.  

Существуют три способа подачи 
сообщений по схеме Yellow Card 
«Желтые карточки» заполняются на английском 
языке, поэтому Вам понадобится помощь 
человека, который умеет писать, или, по крайней 
мере, говорить по-английски. Вы также можете 
попросить любого медицинского работника 
(например, своего врача, фармацевта или 
медсестру) заполнить «Желтую карточку» от 
Вашего имени.  

 Если у Вас имеется доступ к интернету, то 
самый простой способ подать подобное 
сообщение – заполнить онлайн форму Yellow 
Card на сайте www.mhra.gov.uk/yellowcard.  

 Вы также можете заполнить распечатанную 
форму Yellow Card и отправить ее по почте 
(почтовая марка не требуется).  

 Помимо этого существует горячая линия 
Yellow Card, куда можно позвонить по 
бесплатному номеру 0808 100 3352. 

 
 

Защита информации личного 
характера  
Данная схема гарантирует полную безопасность и 
конфиденциальность информации личного 
характера и персональных данных. Любые 
предоставленные Вами данные будут 
использоваться только MHRA, и не будут 
передаваться третьим лицам без Вашего 
разрешения.  

www.mhra.gov.uk/yellowcard 
 
Use the Yellow Card app available in 
the Apple App Store or Google Play 


