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Резюме. Одним из возможных подходов к решению проблемы оценки потенциальных рисков,
связанных с применением лекарственных средств в педиатрической практике, является изучение информации международных баз данных нежелательных реакций на лекарственные
препараты. Цель работы — анализ и систематизация данных международной базы спонтанных сообщений о нежелательных реакциях при применении препаратов у пациентов в возрасте до 18 лет. Представлена информация о нежелательных реакциях при применении лекарственных средств у детей, сведения о которых поступили в международную базу данных
VigiBase Уппсальского центра мониторинга безопасности лекарственных средств ВОЗ в период 1968–2018 гг. Из 18,4 млн спонтанных сообщений, поступивших за 50 лет в VigiBase,
в 1,47 млн сообщений содержится информация о нежелательных реакциях, отмеченных у пациентов в возрасте до 18 лет. Из них 34 510 сообщений содержат сведения о нежелательных реакциях у детей в возрасте до 27 дней, 415 678 — в возрасте от 28 дней до 23 месяцев, 613 676 —
в возрасте от 2 до 11 лет и 405 202 — в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Наиболее часто
нежелательные реакции отмечались при применении вакцин, антибиотиков, нестероидных
противовоспалительных средств, анальгетиков-антипиретиков, дерматологических средств
и вальпроевой кислоты. Наиболее распространенными нежелательными реакциями у детей
были гипертермия, сыпь, рвота, тошнота, крапивница, диарея, зуд, головная боль, эритема в месте инъекции, судороги. Приведены раздельные сведения по 6 возрастным группам
о 10 наиболее частых нежелательных реакциях, возникающих у детей, и о 10 лекарственных
средствах, спонтанные сообщения о побочных действиях которых наиболее часто поступали в
VigiBase за 50 лет и отдельно за 2018 год. Полученные данные позволяют оценить потенциальные риски применения указанных лекарственных средств у детей.
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Abstract. The review article presents a summary of adverse drug reactions (ADR) in children,
information about which was received in 1968–2018 in the International database VigiBase (Uppsala monitoring center, UMC). Of the 18.4 million Individual Safety Case Reports (ICSR) received over 50 years by VigiBase, 1.47 million ICSR contain information on the safety of pharmacotherapy in patients under the age of 18, including: 34 510 reports contain information on
ADR in children under the age of 27 days, 415 678 — in children aged 28 days to 23 months,
613 676 — aged 2 to 11 years and 405 202 ICSR — in patients aged 12 to 17 years inclusive. During 2018 141 655 ICSR ADR of children in VigiBase was received. The most common reason for
submitting reports on adverse effects in children was vaccines, antibiotics, non-steroidal antiinflammatory drugs, analgesics-antipyretics, anti-acne and valproic acid. The most common side
effects of drugs in children were the following ADR: hyperthermia, rash, vomiting, nausea, urticaria, diarrhea, itching, headache, erythema at injection site, convulsion. Separate data on 6 age
groups about 10 most frequent ADR in children and about 10 medicines which ICSR most often
arrived in VigiBase for 50 years and for 2018 are given.
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Обеспечение безопасного применения лекарственных средств (ЛС) является одной из приоритетных задач современного здравоохранения. Решение проблемы оценки потенциальных рисков,
связанных с применением ЛС в педиатрической
практике, невозможно без изучения информации
международных баз данных нежелательных реакций (НР) на лекарственные препараты. Запрос
«безопасность применения лекарственных средств
у детей» («drug safety children») в библиографической системе PubMed выявляет более 20 тысяч публикаций, в том числе 5949 обзоров, опубликованных с 1968 по 2018 г. Из них лишь одна публикация
[1] содержит обобщенную информацию из VigiBase, международной базы данных лекарственной
безопасности Уппсальского центра мониторинга безопасности лекарственных средств (Uppsala
Monitoring Centre, UMC) Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ). В данной публикации
проанализирована информация из 268 145 сообщений о случаях возникновения НР при применении ЛС у детей, поступивших в VigiBase в период
с 1968 г. по 5 февраля 2010 г. Отметим, что по состоянию на 10 февраля 2019 г. сообщения из России
1
2

составляли в VigiBase всего 0,018 % (3348 из более
чем 19 млн сообщений).
Поиск в крупнейшей российской научной
электронной библиотеке eLibrary по этим же
ключевым словам выявил всего 16 публикаций,
из которых лишь одна [2] содержит обобщенные
сведения из единственного в России официального источника информации о НР — базы данных «Нежелательные побочные реакции» Росздравнадзора1. Полный доступ к этой базе данных
имеют несколько сотрудников Росздравнадзора
и подведомственного ему экспертного учреждения. Остальные пользователи могут получить
только ту информацию, которую они сами ранее
направили в эту базу данных.
В 2016 г. российским пользователям был открыт свободный доступ к обобщенной информации, содержащейся в базе данных VigiBase
(система VigiAccess2). Эти данные не охватывают
отечественные ЛС без международных непатентованных наименований (МНН), так как в VigiBase
поиск информации о НР осуществляется по МНН
препаратов. Однако собранная в VigiBase информация о безопасности применения у детей ЛС,

npr.roszdravnadzor.ru
www.vigiaccess.org
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зарегистрированных в Государственном реестре
лекарственных средств3 и имеющих МНН, может
быть использована российскими специалистами
для оценки потенциальных рисков фармакотерапии в педиатрической практике.
Цель работы — анализ и систематизация данных международной базы спонтанных сообщений
о нежелательных реакциях при применении препаратов у пациентов в возрасте до 18 лет.
Период наблюдения с 01.01.1968 по 31.12.2018
охватывает сообщения, поступившие в международную базу VigiBase с начала работы Программы ВОЗ по международному мониторингу
лекарственных препаратов, и примерно совпадает со временем внесения в Государственный реестр лекарственных средств в 1964 г. информации
о первых зарегистрированных 70 ЛС, находящихся
в обращении до настоящего времени.
В большинстве стран мира используется единый метод получения и представления информации о безопасности ЛС — метод «спонтанных
сообщений», известный с середины 1960-х гг.
как метод «желтой карты» (по цвету бланков
для такой информации в Великобритании). В основе извещений о случаях НР — единая «CIOMSформа», содержащая 4 блока обязательной информации: о враче, о пациенте, о лекарственном
средстве и о побочном действии.
Сведения в VigiBase представлены в виде записей, содержащих описания индивидуальных
сообщений о НР (Individual Safety Case Reports,
ICSR), потенциально связанных или связанных
у конкретного пациента с отклонением параметров действия ЛС (качественным, частотным
или количественным) от описанных в инструкции
по медицинскому применению. К таким отклонениям относятся неэффективность препарата,
недостаточное действие, побочное действие, изменение частоты развития побочного действия,
индивидуальная непереносимость и любые другие
ситуации, потенциально способные изменить отношение пользы и риска.
В анализ включали только дедуплицированные сведения — результат объединения дубликатов ICSR, описывающих один и тот же случай
НР. Статистическую обработку данных проводили
в аналитической системе VigiLyse4.
С 01.01.1968 по 31.12.2018 в базу данных VigiBase поступило 18 446 936 спонтанных сообщений о НР при применении ЛС. Из них 1 469 066
ICSR (8 %) касались случаев побочного действия
ЛС у пациентов в возрасте до 18 лет, в том числе: 34 510 ICSR (2,3 %) — о НР у детей в возрасте
до 27 дней, 415 678 ICSR (28,3 %) — о НР у детей
в возрасте от 28 дней до 23 месяцев, 613 676 ICSR
3
4

(41,8 %) — о НР у детей в возрасте от 2 до 11 лет
и 405 202 ICSR (27,6 %) — о НР у детей в возрасте
от 12 до 17 лет включительно.
В поступающих в VigiBase сообщениях преобладала информация о пациентах мужского
пола (56,5 %). В 6,4 % сообщений не был указан
пол ребенка, поскольку репортеры не заполнили
все поля анкеты либо им была неизвестна часть
данных. Большая часть сообщений поступила
из США и Канады — 44,7 %, из стран Европейского региона (в том числе из России) — 27,8 %,
из стран Азиатского региона — 21,2 %. Из стран
Океании поступило 4,7 % сообщений, из стран
Африки — 1,6 %.
Наибольшее количество сообщений о НР у детей (табл. 1), поступивших в VigiBase за последние
50 лет, было связано с использованием ЛС для профилактики и лечения инфекционных заболеваний
для системного применения (61,2 % сообщений),
а также ЛС, влияющих на функции нервной системы (13,8 %), применяемых в дерматологии (9 %),
при заболеваниях дыхательной системы (8,9 %)
и пищеварительного тракта (8,5 %).
Данные, представленные в таблице, свидетельствуют, что во всех возрастных группах детей
НР наиболее часто развивались при применении
вакцин, что, вероятно, связано с их широким
применением в педиатрической практике, в том
числе в соответствии с национальными календарями профилактических прививок. Полученные
результаты согласуются с сигнальными данными
российских авторов, отмечающих актуальность
для отечественной педиатрии проблем безопасности применения вакцин и ЛС, влияющих на функции нервной системы [3–7].
Следует отметить, что прогноз по безопасности ЛС и экстраполяция зарубежных данных возможны только на основе научно обоснованного
анализа максимально полной информации о конкретных препаратах, в том числе о результатах их
разработки, проводимой в соответствии с правилами надлежащих практик.
Возможность экстраполяции данных по безопасности применения вакцин представляет особый интерес. Результаты проведенного анализа
позволяют авторам считать допустимой обоснованную экстраполяцию на российскую детскую
популяцию международных данных по безопасности вакцин с учетом особенностей национальных
календарей профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям.
Авторы считают также допустимой обоснованную экстраполяцию данных для антибиотиков
и других ЛС, длительно используемых (не менее
20–50 лет) в национальных педиатрических прак-

http://grls.rosminzdrav.ru
https://vigilyze.who-umc.org
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Таблица 1. Лекарственные средства, наиболее часто вызывающие нежелательные реакции у детей различных возрастных групп, согласно сообщениям в базе данных VigiBase за период с 1968 по 2018 г.
Table 1. Drugs, adverse reactions to which most frequently reported in the database VigiBase from 1968 to 2018
in different age groups of patients
Возраст
До 27
дней

Лекарственное средство (относительная вероятность риска развития нежелательных реакций
при применении, %)
Вакцина
БЦЖ
(4,0)

Вакцина
против
гепатита В
(3,9)

Цефотаксим
(3,5)

28
Вакцина ПневВакцидней — от диф- мококна от
23
терии,
ковая
кори,
месяца коклю- вакцина свинки
ша и
(18,7)
и красстолбнянухи
ка (19,1)
(14,3)
2–11
лет

Вакцина
от дифтерии,
коклюша и
столбняка (10,1)

12–17
лет

Вакцина Менин- Парацепротив
гококтамол
папилковая
(3,4)
ломы
вакцина
человека
(5,4)
(11,4)

0–17
лет

Вакцина
от дифтерии,
коклюша и
столбняка (10,3)

Пневмо- Вакцина
кокковая против
вакцина
гемо(3,2)
фильной
инфекции (2,8)

Парацетамол
(2,7)

Ротави- Ампи- Парок- Протирусная циллин сетин
вогрипвакци(2,2)
(2,1)
позная
на (2,7)
вакцина
(2,1)

Вакцина Вакцина Ротави- Вакциот полио- против русная
на от
миелита
гемовакци- ветря(14,0)
фильной на (8,0)
ной
инфекоспы
ции
(6,6)
(13,3)

Вакци- Вакци- Вакцина Вакцина
на от
на от
от дифте- от ветрякори,
полио- рии, ко- ной оспы
свинки миелита клюша,
(4,6)
и крас(5,8)
полиоминухи
елита и
(7,9)
столбняка (5,1)
Изотретиноин
(2,8)

Парацетамол
(4,1)

ВакМенин- Парацецина
гококтамол
против ковая
(3,4)
гепавакцитита В на (4,3)
(4,9)

Менин- Ибугокок- профен
ковая
(2,6)
вакцина (3,6)

Вакцина
ВакИбуот дифцина профен
терии, против
(2,2)
коклюгепаша и
тита В
столбня(2,2)
ка (2,3)

Метилфенидат
(1,9)

Вакци- Вакци- Пневмо- Вакцина Вакци- Менинна от
на от
кокковая против
на от
гококкори,
полио- вакцина
гемоветря- ковая
свинки миелита
(6,1)
фильной
ной
вакции крас(6,5)
инфекоспы на (4,2)
нухи
ции (4,3) (4,2)
(7,7)

Вакцина
против
папилломы
человека (3,8)

Амоксициллин
(2,5)

Метилфенидат
(2,1)

Валь- Вакцина
проот ветряевая ной оспы
кисло(1,6)
та (1,8)

Парацетамол
(3,7)

Вакцина
от дифтерии,
коклюша и
столбняка (3,1)

тиках при лечении широко распространенных
патологий. К таким ЛС относятся нестероидные
противовоспалительные средства (НПВС), анальгетики-антипиретики, препараты, применяемые
в дерматологии, и противоэпилептическое средство вальпроевая кислота.
Вопрос о возможности экстраполяции для России данных о НР психостимулирующих средств,
используемых для лечения гиперактивности
и синдрома дефицита внимания у детей, требует
дальнейших исследований.
В различных возрастных группах пациентов
наиболее часто отмечались НР, представленные
в таблице 2.
Следует отметить относительно небольшой
спектр НР, о которых наиболее часто сообщалось
в ICSR в период с 1968 по 2018 г. Самыми распространенными НР у детей были общие расстройства
(гипертермия) и нарушения в месте введения препарата (эритема, боль), реакции со стороны кожи

и подкожных тканей (сыпь, зуд, крапивница), реакции со стороны ЦНС (головная боль, головокружение, судороги, тремор, раздражительность,
плач), реакции со стороны ЖКТ (рвота, тошнота,
диарея). Педиатрам целесообразно обратить внимание на ограниченный перечень симптомов,
которые с наибольшей вероятностью могут быть
проявлением побочного действия ЛС.
При оценке количества сообщений в группе новорожденных (до 27 дней), было отмечено,
что наибольшее количество ICSR приходилось
на «нулевой» (сразу при рождении), первый, второй и 21-й дни жизни ребенка — соответственно
57 %, 15,9 %, 3,2 % и 2,6 % ICSR о НР на ЛС.
По мнению авторов, особый практический интерес для педиатров представляет информация о НР
и вызывающих их группах препаратов, сообщения
о которых поступили в базу данных VigiBase за 2018 год.
С 01.01.2018 по 31.12.2018 в VigiBase было направлено 2 454 394 ICSR. Из них 141 655 ICSR

60

Безопасность и риск фармакотерапии 2019. Т. 7, № 2
Safety and Risk of Pharmacotherapy 2019. V. 7, No. 2

Безопасность применения лекарственных средств у детей — данные международного мониторинга за 50 лет
Drug Safety for Children — International Monitoring Data for 50 Years
Таблица 2. Нежелательные реакции, наиболее часто возникающие у детей различных возрастных групп согласно сообщениям в базе данных VigiBase за период с 1968 по 2018 г.
Table 2. Adverse reactions most frequently reported in the VigiBase database from 1968 to 2018 in different age
groups of patients
Возраст
До 27
дней

Нежелательная реакция (доля, %)
Воздей- Диарея Недоствие на
(6,6)
ношенплод во
ность
время
(5,9)
беременности
(9,8)

Сыпь
(5,1)

Гипертермия
(4,5)

Рвота
(3,2)

Крапив- Диарея Судоро- Эритема Раздра- Макулоница
(4,8)
ги (4,6)
в месте
жительпапу(4,8)
инъекции
ность
лезная
(3,2)
(3,0)
сыпь
(2,9)

28
дней —
23
месяца

Гипертермия
(26,4)

Сыпь
(10,5)

Рвота
(6,8)

Плач
(6,7)

2–11
лет

Гипертермия
(10,3)

Сыпь
(9,4)

Крапивница (6,8)

Рвота
(6,5)

Зуд
(5,5)

12–17
лет

Головная боль
(7,1)

Сыпь
(6,7)

Тошнота (6,7)

Головокружение
(5,5)

Гипертермия
(5,4)

Рвота
(5,4)

0–17
лет

Гипертермия
(13,4)

Сыпь
(8,9)

ТошноКрата (6,2) пивница (5,5)

Зуд
(4,0)

Головная боль
(3,4)

Тремор Дефект Синдром Крапив(2,2)
межпред- отмены
ница
сердной препара(1,8)
перета у ногородки
ворож(2,2)
денного
(1,9)

Эритема Головв месте
ная
инъболь
екции
(3,3)
(4,5)

Эритема
(3,1)

Боль в
Тошноместе
та (3,0)
инъекции (3,0)

Крапивница (4,7)

Зуд (4,4)

Боль в Диспноэ
месте
(2,7)
инъекции (3,1)

Рвота
(3,2)

Эритема
в месте
инъекции
(3,2)

Диарея
(2,9)

Судороги (2,7)

(5,8 %) касались случаев развития НР у пациентов в возрасте до 17 лет включительно, в том числе: 3246 ICSR (2,3 %) — о НР у детей в возрасте
до 27 дней, 39 124 ICSR (27,6 %) — о НР у детей
в возрасте от 28 дней до 23 месяцев, 57 927 ICSR
(40,9 %) — о НР у детей в возрасте от 2 до 11 лет
и 41 358 ICSR (29,2 %) — о НР у детей в возрасте
от 12 до 17 лет включительно.
Полученные данные указывают на снижение
на 2,2 % к 2018 г. доли сообщений о НР, возникающих при применении ЛС у детей, по сравнению
с усредненными данными за 50 лет. Это может
быть связано с увеличением в популяции доли
активно принимающего ЛС пожилого населения
и людей трудоспособного возраста, а также с относительной безопасностью препаратов вакцин,
максимально широко применяемых у детей.
В 2018 г. наибольшее количество ICSR в VigiBase
(табл. 3) поступило в связи с возникновением НР
при использовании у детей ЛС для профилактики
и лечения инфекционных заболеваний для системного применения (55,5 %), ЛС, применяемых в дерматологии (11,0 %), и ЛС, влияющих на функции
нервной системы (10,4 %). На четвертом месте по частоте поступления были сообщения, касающиеся НР
противоопухолевых препаратов и иммуносупрессоров (10,2 %), на пятом месте — НР препаратов для лечения заболеваний дыхательной системы (8,2 %).

Наблюдаемое в 2018 году изменение относительной вероятности риска развития НР при применении различных групп ЛС по сравнению с данными
за последние 50 лет можно считать основанием
для продолжения подготовки обзоров обобщенных
данных международного мониторинга.
При анализе информации из сообщений, поступивших в VigiBase за 2018 г., отмечено сохранение
относительно небольшого спектра НР, возникающих у детей, с преобладанием общих расстройств
и нарушений в месте введения препарата (табл. 4).
Педиатрам следует обратить внимание на сохраняющийся перечень симптомов, которые с наибольшей вероятностью могут быть проявлением НР
при применении лекарственных препаратов.
В группе новорожденных отмечено сокращение доли сообщений о НР, возникающих в первый
день жизни, с 15,9 до 11,5 %, что может свидетельствовать об улучшении качества оказания медицинской помощи в неонатологии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного анализа сообщений
о НР, поступивших в базу данных VigiBase за период
с 1968 по 2018 г., позволяют рекомендовать использование в России данных международного мониторинга безопасности ЛС для оценки потенциальных рисков у детей и своевременной коррекции

Б. К. Романов и др.
B. K. Romanov, et al.
Таблица 3. Лекарственные средства, наиболее часто вызывающие нежелательные реакции у детей различных возрастных групп, согласно сообщениям в базе данных VigiBase за 2018 г.
Table 3. Drugs, adverse reactions to which are most frequently reported in the database VigiBase for 2018 in
different age groups of patients
Возраст
До 27
дней

Лекарственное средство (относительная вероятность риска развития нежелательных реакций
при применении, %)
Менингококковая
вакцина
(6,2)

Вакцина
БЦЖ
(5,3)

Вакцина Парацета- ЦефоГиФолиевая Левоти- Ротави- Пневпротив
мол (3,1) таксим дрокси- кислота роксин русная мококгепатита
(2,9)
проге(2,1)
(1,9)
вакциковая
В (4,5)
стерон
на (1,9) вакцина
(2,5)
(1,8)

28
Пнев- Ротави- Вакцина
дней — мокок- русная от диф23
ковая вакцина терии,
месяца вакцина (18,5) гепатита
(24,2)
В, гемофильной
палочки,
коклюша и
столбняка (17,6)

2–11
лет

Вакцина от
дифтерии,
коклюша и
столбняка
(7,6)

12–17
лет

Вакцина
против
вируса
папилломы
человека (2,4)

0–17
лет

Пневмококковая
вакцина
(7,3)

Полио- Вакцина Менин- Вакцина Вакцимиеот кори, гококот дифна от
литная свинки и ковая
терии,
дифвакцина красну- вакци- гепатита терии,
(13,8)
хи (10,1) на (8,0) В, гемо- коклюфильной
ша и
палочки, столбкоклюняка
ша,
(5,4)
полиомиелита и
столбняка (7,4)

Вакци- Вакцина Вакцина Менин- Сомана от
от дифот кори,
гокок- тропин
гриппа терии,
свинки и ковая
(3,2)
(6,8)
коклю- краснухи вакциша, по(3,9)
на (3,6)
лиомиелита и
столбняка (4,1)
Адапален
(8,4)

Препа- Солнцеза- Менин- Сомараты для щитные
гокок- тропин
лечения
кремы
ковая
(3,8)
акне для
(7,2)
вакциместного
на (5,5)
применения
(8,2)

Салициловая
кислота
(2,8)

ПолиВакомиецина
литная против
вакци- вируса
на (2,8) папилломы
человека (2,4)
Парацетамол
(2,6)

Вакцина от ветряной
оспы
(4,5)

Ибупрофен
(2,3)

ЭтанерИбуцепт
профен
(2,0)
(2,0)

Менин- Ротави- Вакцина Вакци- Поли- Вакцина
ВакВакПарацегокок- русная от дифтена от
омиеот кори,
цина
цина
тамол
ковая вакцина рии, гедифлитная свинки и против против
(2,8)
вакци(5,3)
патита В, терии, вакци- краснухи гриппа вируса
на (5,4)
коклюша, коклю- на (5,0)
(4,5)
(4,3)
папилполиомиша и
ломы
елита и
столбчеловестолбняка няка
ка (3,9)
(5,3)
(5,1)

терапии при применении вакцин, антибиотиков,
НПВС, анальгетиков-антипиретиков, препаратов,
применяемых в дерматологии, и противоэпилептического средства вальпроевая кислота.
Авторы считают целесообразным продолжение
изучения данных международного мониторинга безопасности отдельных групп ЛС и конкретных препаратов для предупреждения негативных
последствий применения ЛС в педиатрической
практике.
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Таблица 4. Нежелательные реакции, наиболее часто возникающие у детей различных возрастных групп согласно сообщениям в базе данных VigiBase за 2018 г.
Table 4. Adverse reactions most frequently reported in the VigiBase database (2018) in different age groups of
patients
Возраст

Нежелательная реакция (доля, %)

До 27
дней

Воздействие на
плод во
время
беременности
(10,5)

Диарея
(6,2)

Сыпь
(5,9)

Недоношенность
(5,7)

Рвота
(4,2)

Раздражительность
(4,0)

Гипертермия
(3,7)

Сонливость
(3,4)

Тремор
(2,3)

Крапивница (1,8)

28
дней —
23
месяца

Гипертермия
(20,4)

Воздействие на
мать во
время
грудного
вскармливания
(12,2)

Сыпь
(9,4)

Рвота
(8,0)

Боль в
месте
инъекции
(7,8)

Эритема в
месте
инъекции
(7,4)

Диарея
(6,8)

Плач
(6,2)

Ошибка при
вакцинации
(6,2)

Отек в
месте
инъекции
(5,0)

2–11
лет

Гипертермия
(9,0)

Сыпь
(8,6)

Рвота
(7,0)

Боль в
месте
инъекции
(6,8)

Эритема в
месте
инъекции
(6,5)

Зуд
(4,6)

Ошибка при
вакцинации
(4,0)

Отек в
месте
инъекции
(3,9)

Сыпь
(5,9)

Эритема (4,9)

Рвота
(4,9)

Гипертермия
(4,4)

Тошнота (6,6)

Боль в
месте
инъекции
(6,0)

Эритема в
месте
инъекции
(5,2)

Ошиб- Крапивка при
ница
вакци(3,8)
нации
(4,1)

12–17
лет

0–17
лет

Тошнота Голов(6,7)
ная боль
(6,4)
Гипертермия
(10,7)

Сыпь
(8,0)

Чувство Крапивжара в
ница
месте
(4,4)
инъекции
(4,5)
Головокружение
(4,2)

Зуд
(3,8)

КрапивБоль в
ница
месте
(3,4)
инъекции
(3,4)

Рвота
(3,8)

Диарея
(3,7)

Воздействие на
мать во
время
грудного
вскармливания
(3,6)
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