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СЦЕНАРИЙ БЕСЕДЫ В СЛУЧАЕ НАЗНАЧЕНИЯ НОВОГО ПРЕПАРАТА  

 
* Все бумажные версии форм согласия можно найти по ссылке: 

https://www.smchealth.org/consents 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Поскольку вы соглашаетесь на прием препарата для облегчения вашего состояния, мы 
хотели бы вместе с вами рассмотреть следующую информацию и разъяснить вам, какие 
риски связаны с использованием этого препарата, каковы его полезные свойства и какие 
существуют альтернативы. Вы не против?  

Я хотел (-а) бы отправить вам по электронной почте копию этого согласия, как только мы 
закончим его совместное рассмотрение. Какой ваш адрес электронной почты? 

* Примечание для врачей: добавьте адрес электронной почты в форму «Update 
Client Data» («Обновление данных клиента») в Avatar. Когда вы отправляете клиенту 
по электронной почте PDF-версию документа, для шифрования электронного 
письма укажите в строке темы #sec#. Шаблоны электронных писем вы найдете в 
нижней части этого документа. 

Я хотел (-а) бы назначить следующий (-ие) препарат (-ы): _______________________   

Основанием для приема этого (-их) препарата (-ов) является: ___________________ 

Этот препарат следует принимать (способ применения) в следующей дозе со следующей 
частотой: ___________________________  

Этот/эти препарат (-ы) должен (-ны) улучшить ваше самочувствие и уменьшить 
проявления ____________________ 

Также у вас могут возникнуть некоторые побочные эффекты. Я хотел (-а) бы подробнее 
рассказать вам о возможных побочных эффектах, а также о том, что делать, если они у 
вас возникнут (см. соответствующий список ниже в этом документе).  

Определенную пользу могут принести и такие альтернативные методы лечения 
(применяемые в сочетании с прописанными препаратами или вместо них): другие 
лекарства той же категории, психотерапия / психологическое консультирование, группы 
взаимопомощи, поведенческая психотерапия, физические упражнения, здоровое питание. 

Назначенный препарат может взаимодействовать с другими лекарствами и средствами. 
Расскажите мне обо всех препаратах, которые вы сейчас принимаете. К ним относятся 
рекреационные наркотики, безрецептурные препараты или натуральные/травяные 
добавки.  

Если клиент — женщина: прием лекарств связан с потенциальным риском для плода 
или новорожденного, находящегося на грудном вскармливании. Если вы допускаете 

https://www.smchealth.org/consents


Клинические формы согласия на прием препаратов в 
        

Стр. 2 из 5 Обновлено 31.03.2021  

 

 

вероятность беременности либо собираетесь в ближайшее время забеременеть или 
кормить грудью, сообщите об этом мне. 

Следует избегать употребления алкоголя и/или 
рекреационных/уличных/запрещенных веществ, поскольку они изменяют состояние 
сознания. Они также могут вызвать опасные реакции при взаимодействии с 
другими препаратами и могут негативно повлиять на предполагаемое действие 
прописанных лекарств. 

Учитывайте, что лекарства могут ухудшить способность управлять автомобилем или 
работать с оборудованием. Вам следует избегать вождения или управления тяжелым 
оборудованием до тех пор, пока не станет известно, как предписанный (-ые) вам 
препарат (-ы) на вас влияют. 

Важно, чтобы вы принимали все препараты согласно предписаниям и не 
прекращали прием, не обсудив предварительно это со мной.  Прекращение приема 
препарата, особенно резкое, может вызвать серьезные неблагоприятные 
последствия.  

Согласны ли вы принимать/вводить лекарственный (-ые) препарат (-ы) согласно 
предписаниям врача? Это особенно важно, когда вы начинаете прием нового 
препарата или меняете дозу. Если у вас возникнут какие-либо необычные или 
неблагоприятные побочные эффекты, сообщите об этом мне. Если неблагоприятные 
побочные эффекты будут серьезными, следует вызвать скорую помощь (911). 

Я ответил (-а) на все интересовавшие вас вопросы? Согласны ли и принимаете ли 
вы риски, связанные с лечением препаратом (-ами), которые мы обсудили? 

Вы имеете право отказаться от приема этого (-их) лекарственного (-ых) препарата (-ов). 
Тем не менее, я рекомендую их использование и считаю, что они помогут вам снять 
симптомы. Вы можете задавать мне вопросы или запрашивать дополнительную 
информацию в любое время.  
 

Формулировки описания побочных эффектов, используемые в форме согласия, 
для рассмотрения 

* Все побочные эффекты, указанные ниже, могут возникать как при краткосрочном, так и 
при долгосрочном (> 3 месяцев) медикаментозном лечении. Прилагаются все усилия для 
устранения самых серьезных или наиболее вероятных побочных эффектов, но нельзя 
перечислить или даже предсказать все возможные побочные эффекты. Важно всегда как 
можно скорее сообщать врачу, назначающему лечение, о любых возникших побочных 
эффектах. 

Потенциальные побочные эффекты, которые могут возникнуть в результате 
использования многих лекарственных препаратов: аллергические реакции, тошнота, 
рвота, головная боль, головокружение, усталость, сухость во рту, запор, диарея, 
изменение веса, изменения в режиме сна и уровне внимательности, расстройства 
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движения, нарушения половой функции, врожденный дефект; при использовании 
препарата более 3 месяцев: остеопороз, поздняя дискинезия, дисфункции печени/почек, 
заболевания крови. Далее также приведены проблемы, связанные с конкретными 
категориями лекарств. 

Антипсихотики. Дополнительные возможные побочные эффекты: увеличение уровня 
сахара/липидов в крови, помутнение зрения, беспокойство, тремор, ригидность мышц, 
злокачественный нейролептический синдром (высокая температура, ригидность, бред, 
коллапс кровообращения и дыхания), эпилептические припадки, нерегулярный 
сердечный ритм, повышенный риск инсульта и смерти у пожилых людей со слабоумием; 
при лечении более 3 месяцев: сахарный диабет, метаболический синдром, снижение 
количества кровяных клеток, поздняя дискинезия (непроизвольные движения головы, 
шеи, конечностей, которые могут быть необратимыми и могут появиться после того, как 
прием лекарства был прекращен). 

Антидепрессанты. Дополнительные возможные побочные эффекты: помутнение зрения, 
задержка мочи, эпилептические припадки, нарушение кровяного давления, нерегулярный 
сердечный ритм, изменения настроения, раздражительность, склонность к насилию, 
суицидальные мысли и поведение (особенно у молодых пациентов); при лечении более 
3 месяцев: нарушение половой функции, метаболический синдром, поздняя дискинезия. 

Седативные/снотворные препараты. Дополнительные возможные побочные 
эффекты: проблемы концентрации, спутанность сознания, неловкость, потеря 
способности сдерживаться, неблагоприятный синергетический эффект при 
взаимодействии с алкоголем и другими препаратами, включая опиоидные анальгетики; 
при лечении более 3 месяцев: толерантность/зависимость, пагубная привычка. 

Нормотимики. Дополнительные возможные побочные эффекты: серьезная сыпь/язва на 
слизистых оболочках, потенциально опасное для жизни состояние, спутанность сознания, 
дисфункция печени / поджелудочной железы, снижение количества кровяных клеток, 
врожденные дефекты; при лечении более 3 месяцев: гипонатриемия, нарушения в 
работе яичников (вальпроевая кислота). 

Соль лития. Дополнительные возможные побочные эффекты: жажда, повышенное 
мочеиспускание, тремор, врожденные дефекты; при лечении более 3 месяцев: акне, 
расстройство щитовидной железы, почечная недостаточность. 

Лекарства от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Дополнительные 
возможные побочные эффекты: снижение аппетита/роста, беспокойство, нарушение 
регуляции кровяного давления / сердечного ритма. Атомоксетин: редкие повреждения 
печени с возможной желтухой, боли в животе, темная моча, симптомы гриппа. 
Стимуляторы: психические заболевания, суицидальные мысли, агрессия, внезапная 
необъяснимая смерть, в основном связанная с (необнаруженными) сопутствующими 
отклонениями структуры сердца; при лечении более 3 месяцев: 
толерантность/зависимость, пагубная привычка. 

Лекарства от болезни Паркинсона. Дополнительные возможные побочные эффекты: 
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помутнение зрения, психическое притупление, проблемы мочеиспускания; при лечении 
более 3 месяцев: нарушения половой функции, глаукома, дилатация кишечника. 

Вспомогательные вещества в составе лекарственных препаратов 

Акампросат (Acamprosate) 

Дополнительные возможные побочные эффекты: анорексия, мышечная слабость, 
головокружение, депрессия. 

Бупренорфин (Buprenorphine) 

Дополнительные возможные побочные эффекты: боль, чрезмерное потоотделение, 
головокружение, потенциальные инфекции и осложнения со стороны печени. 

Бупренорфин/Налоксон (Buprenorphine/Naloxone) 

Дополнительные возможные побочные эффекты: боль, чрезмерное потоотделение, 
головокружение, онемение или жжение в ротовой полости (только при приеме в виде 
пленки), потенциальные осложнения со стороны печени, синдром отмены (дрожь, 
желудочные колики, раздражительность, боль в теле). 

Клонидин (Clonidine) 

Дополнительные возможные побочные эффекты: очень низкое кровяное давление или 
сердечный ритм, абстинентные симптомы («рикошетная» гипертензия, гиперемия), 
головокружение и обмороки; раздражение кожи, отечность или покалывание (в месте 
расположения медицинского пластыря), ощущение сухости в глазах и полости рта, 
раздражительность, кошмарные сновидения, боли в области живота или инфекционные 
болезни, дурнота, сонливость. 

Дисульфирам (Disulfiram) 

Дополнительные возможные побочные эффекты: сонливость, металлический или горький 
привкус во рту, угревая сыпь. 

Редкие или серьезные побочные эффекты: невралгия или повреждение нервов, психоз, 
высыпания, изменения в функции печени или печеночная недостаточность. 

Никотинозаместительная терапия  

Дополнительные возможные побочные эффекты: мышечная боль, нарушения сна, 
воспаление горла, покалывания в горле (жевательная резинка / пастилки), кашель, 
местное раздражение, расстройство пищеварения, икота, зуд во рту, боль в челюсти 
(жевательная резинка), боль в груди. 

Назальный спрей/ингалятор: заложенность носа, насморк, слезотечение, гиперемия, 
временные изменения восприятия вкуса и запаха, боль в спине, боль в суставах. 

Налтрексон (Naltrexone) (перорально или внутримышечно)  

Дополнительные возможные побочные эффекты: боль в животе, мышцах или суставах, 
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спутанность сознания. Орально: вялость, беспокойство. Внутримышечная инъекция: 
снижение аппетита, сонливость, обморок, развитие реакции в месте введения препарата. 

Другие вероятные побочные эффекты: может вызвать поражение печени, депрессию, 
аллергический пневмонит, чувствительность к передозировке опиоидов, необычное 
содержание мыслей, необычное поведение.  

Варениклин (Varenicline) 

Дополнительные возможные побочные эффекты: необычные сновидения, недомогание, 
изменение поведения, нарушения сна, аменорея или дисменорея, изменения вкуса, боль, 
неконтролируемый метеоризм, зубная боль. 
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