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Таблица посещений 
 
Пожалуйста используйте данную 

таблицу, чтобы записывать даты 

посещений своего врача: 

 

 

Дата посещения Вид контрацепции Результат теста на  

                                                                                    беременность  
 

Положительный Отрицательный  

Дата: 
 

Положительный Отрицательный  

Дата: 

 

Положительный Отрицательный  

Дата: 

 

Положительный Отрицательный  

Дата: 

 

Положительный Отрицательный  

Дата: 

 

Положительный Отрицательный  

Дата: 

 
 

Положительный Отрицательный  

Дата: 

 

Положительный Отрицательный  

Дата: 

 
 

Положительный Отрицательный  

Дата: 

 
 
 

Памятка пациента при 

приеме Роаккутана® 

 

 
 
 

 

Специалистам здравоохранения предлагается 

сообщать  о любых подозреваемых 

нежелательных явлениях в ЗАО «Рош-Москва». 

Телефон: +7 (495) 229 29 99,  

e-mail: moscow.ds@roche.com  
(для сообщения о нежелательных явлениях) 

e-mail: moscow.medinfo@roche.com  

(для получения медицинской информации по препарату)  

Форма обратной связи на сайте: www.roche.ru 

Роаккутан®

 

Изотретиноин  

mailto:moscow.ds@roche.com
mailto:moscow.medinfo@roche.com


 

Роаккутан® не следует 

принимать во время 

беременности. 

 

Роаккутан® может нанести серьезный вред 

нерожденному ребенку, если беременная 

женщина будет его принимать.  

  

Если Вы беремены или подозреваете 

беременность, немедленно 

прекратите прием Роаккутана® и 

обратитесь к врачу.  

 

Внимательно прочтите инструкцию по 

применению перед началом лечения.  

 

Если у Вас есть какие-либо вопросы 

или опасения по поводу приема 

Роаккутана, обсудите их со своим 

врачом или фармацевтом.  

Что следует делать, если у Вас 

есть вероятность 

возникновения беременности : 
 

Вам следует использовать, по 

крайней мере, один 

высокоэффективный метод 

контрацепции (такой как 

внутриматочное устройство или 

имплант) или правильно 

использовать 2 эффективных 

метода контрацепции, которые 

направлены на разные пути (такие 

как оральный контрацептив 

совместно с презервативом), перед 

началом терапии, на протяжении 

всего периода терапии и в течении 1 

месяца после окончания терапии.   

 

 

 

 

 

Вы не должны забеременеть во 

время приема Роаккутана® или в 

первый месяц после окончания 

терапии.  

 
Вам необходимо регулярно 

посещать врача и регулярно 

выполнять тест на беременность: 

• Перед началом терапии Вам 

нужно пройти тест на 

беременность, результат которого 

доложен быть отрицательным.  

• Чтoбы убедиться, что Вы не 

беременны во время терапии, Вам 

следует регулярно выполнять тесты 

на беременность, предпочтительно 

ежемесячно, а также выполнить 

заключительный тест на 

беременность через 1 месяц после 

окончания терапии.   

Напоминание для 

мужчин и женщин 
 
Данный препарат выписан только 

для Вас. Не делитесь этим 

препаратом с другими лицами 

и возвращайте 

неиспользуемые капсулы в 

аптеку.   

Карта 

напоминания 

для пациента 
 
ФИО врача: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Телефон: 

 
 
 
 
Примечания: 


