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	��
�����"����������#��#�������	��������������	����������$
���������������������������#��������	�	�����	�������"%���
������	������&�����	�������	���������%��'����	�������(��'
������	������������$

)������*����+������������������,����������	
��	���
�#����	�����������	�����	�(�������������������$�)��	���'
�������#�����������	��������#��������#�	�����,���������	��	
����	���������������������(����������%����	��� 	������
	���-%��� ���$� .
�������#�������������������������
�/����������	�(�������������	������������#��������#�	'
����!� ����������$

,��0112� �	�����%����������3�	��	�4���+�����5���	��'
���������	�������������,�#��#�����6�	���7�����������
��	
�������	��	����	������	������	���������
�	����
��	
��
��5)86������������%�	����������)	����4�����8���������
6�"����)86������� �	���	�#�����������������9::9���$�,�
011;������	��������<���������������������=����������6�"'
�����=6��01;-1;�����%��������������>$?�����

�������	�
�������������������
��������������
���������
�������
��
����
���������������
�������������������������
������������������������������
������
�����

��<����������=6�9@0-1A���%	�������	���������������
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C������� �������D�������#�����������������������
�����#��������#�	����!����	B�	�������� ������������	���
�����4����$��� ����	��	��������������4�������	���� ������
��%��E���������������	���	�����������	��$��� ����������'
�������������������������������������	�(��������#���'
������������������������#��������#�	���������������
�����$�)��%(���#�������� �	�%�������������	�4�� ��B	����!
��	����4�	���#��%��
	��������4��������	���	�4��������
	�����������������������,��������������������$

������ !�	!	"
#��$��"�!�

��%��E�������		��������&��%��	�������������������
����#	���� 	����$�F������%!���������������������������"#�'
���� ��������� ���	�� ����� �������� �����%���������� ��
���������������������� ������	�$�+������������	�	���'
%������ �������G�������� �� ���$� ,������ �� �	�����
�� �����#
	������ �	���D����*���������������� ����$�=�
�� �	��������%������������	
	����#
	��������� ���������
��	�%����������������������#	�$� 5� �	���D����/����#��
���%!����	�����%��E������������������������������'
��������	�4��������������$

)���	����#�������#�	���!��� �����������������	���	'
	*�����!���� ����#��������� �� 	������	������(�������
�����������������#����������#���������������$����� ����
������%��E��������������������#	�����������	�	�����'
�E*���������	����������#���	�4��������,��$�)��,��������
��	������ �������������&��	�#���%��������� 	��E*������	�'
#����������������������	������$

)��,�����������&��	�#���������������� �����������#���
����	�������	�#������������
��������	�������������������
��������	�		*�����#�	� �����$�3� �	����������	����� ��'
�������������� ����������������	�����������������%����
,����!	���������'�!	������������������������ ��������� ��'
������������E*����	�����������������#����$�C��,���!	��
������������	�������������4�������	������������������'
������4������������	�������E*����	���#����������������
#������!���������������� ��*���-�������������	��������
�������� ����#�������������� ���*����-��� �	��������$�)
��	��������!� 	��E������������������	�����	�#�	�����'
���������� ��	�#��������������#���������� ��� �������
�� �	������
	������#�������	���������	�#��H����	�������
���	B�	����#������������	��������� �����������	�����#�'
����������	������� ��!����	�#��$� 5��������!��������
�����"�����������%���������	�������������������-�#�����
������� 	��!	������������������������%����������� ��
�#������������	�������������������&�#����������� ����'
������������	���������������������$�,�������������
��	����,����� �������������	�#�� ��
������	�#�����������
��#������������ �����������������	���,���!	������	���'
�����#��������������%��/��	���	���������������'�!	��$�.
�
���,���������������������	���������	�������������������'
4������!�������	�����!	��$

!%!����	"�%!����

,#��������#�	������� ������� �����������D������
���������������		�����������������	������������	�����'
��������������������	����	�%���������
	��������"�����$
,#�������#�	�����������	���	���������������������	���!�����'
���	���		*�����!����������(
#�������������	���������'
	���������	����������������	������ �	��*���������
����������	����������������	�������������������	���'
��������$�����	��	����������������� ���������������������
�#�������������	
��	��!���� ��������	���������������'
���	��������������������#�������#�	��������������	��� ���'
��������������������������������	�����������������'
����������	
	��������	���������-����	��������������
�����������	���*���������	������������E*������
��������	���������$���	��/��������������	�����B������!	'
�����������������	��	�������#�������#�	��$�6����������'
���� �4��������������� 
	�������	������	����	�������������
�	���	�4�������������(�����		���������������  
	���$
)��	��  ���	� ������ ����������	���������������������'
�����������	��� ���	�������������$���	!������	� ��������
�����"���������#�������	�����������������������	������(�
���		����������� ���	����$���B�����������������#�������'
#�	������#�'�����#������	���	�����������'� ��������	�������	'
����������������$
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C���#�������#�	����������	��������	���		*�����!'
��������#����������� 	������	������(��������������������
����#����������#��������������������	������ �	��*���'
��������������	��������������	�������������	���������'
�������������	��������$��������	������������� �#�	
#����
����������������������������������������	�	����������'
���������������������	��������������������#����������
��(������	��������������������������	��������$

.
�����#�������#�	����!	���!��������	���		*�����!'
����������(
#��������������	��������������	��������I�	�'
���������B%���H�	��	�������	�������#���H�	�����	���������'
��4����������(����������������������	������������������
���������4������	!'�/�������H� 	���������������������-��'
�������������� ����#��������	��������H��	�#�������� �	'
�����-������������*�������$

��	��������#�	���������	������� 
	����!�����	�����
�������	�4�������	�#���������������������������� �	��'

��������
#�������	�������������������/$I��	���	�����5�'
#��������	���	���	���������%���#�����������������������	�'
#���������%���-	�����������	���	���������� 
	������	�
�	���������	�#�������$

J�����������������	��������������������  
	���
�������������!������� ������ ��	��*������"�������%��	#�'
�������������������������	����� ��������������(����$�=��
�/����� 
	��������������	�������	��������#�	�������	�%�'
%�������������		*���������#�	��	����	�������������	���#��
����	�#����������	��	�#���#�������������������!���-���'
�������	������������-��(�������������������#�������	����'
�	������������	���������%������������������	�������$

����������	
��������������������������

=�����������������#��������#�	�������������������	
����� �������������&��	�#���%��������� 	��E*������	�#���'
��-��#�	����������������������	��������J���	��0�$

�������	���������	�
�����������������������������������������

Leve
Curta duração

Não requer suspensão do
medicamento, nem tratamento
específico

Sem provocar ou
prolongar hospitalização

OMS

Definida

Provável

Possível

NARANJO

Definida

Provável

Possível

Grave

Potencialmente fatal

Hospitalização ou
prolongamento da mesma

Retirada do medicamento

Tratamento específico

Letal

Contribuem para morte

Muito raro
< 0,01%

Raro
> 0,01% e < 0,1%

Muito comum
> 10%

SeriedadeCausalidadeGravidade / SeveridadePrevisibilidade

Improvável

Condicional

Não classificável

Classificável

DUVIDOSA

EVENTOS ADVERSOS

Antes Depois

Não quant.
Chance

Moderada

Modificação terapêutica
Sem necessidade de
suspensão do medicamento

Pode provocar ou
prolongar hospitalização

Requer tratamento específico

Freqüência

Não sério

Sério

Prolongamento
da hospitalização

Hospitalização

Morte

Outro

Incomum
> 0,1% e < 1%

Comum
> 1% e < 10%

Previsíveis

Já relatados em
outros estudos

Imprevisíveis

Desconhecidos
(Incerteza)

���	������������#��	���$�!�����%�������

,��	�������&��	�#���%�������������#��������#�	�����	�'
#����������������������(
����������	������������	���	�����
�����	� �������	����������������������#��������	�������

�	����������������$�,#�������#�	������	�#�����!�������
�����������������
����	����� ����������#�������������'
������	������������������� �������������������	�����'
�����������	��(
����	��������������� �	����������#����
������	�������	�#������������� ������$
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:�0:KH���������	�	��������	�����:�:0K����$
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#�	� �����$
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�����	� ������� ��	� �����
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�	�������������� �����/��������������4���������	������'
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���������4�������	������������������������4�������������
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B%�������$

���	������������#��	���$�
����������
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�	�#
#���������#��������#������
�$� .
���)86�������	����
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#���� ���������� ���������� �����������
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'
#��������	���	�%�����������������������������������'
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����	��������������%��	������$
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����������	��������#�	���� ��%	��������� ���������
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EVENTO ADVERSO
ATUAL

Causalidade

Relação retrospectiva

Causa efeito

- definida

- provável

- possível

- improvável

- condicional

- não classificável

Seriedade

(conseqüência)

- não sério

- sério: prolongamento da

hospitalização, hospitalização, morte

ou outro evento significativo do ponto

de vista médico.
NÃO RELATADO

Incerteza

FUTURO

AVALIAÇÃO DE RISCO

EAs JÁ RELATADOS

Previsibilidade

Freqüência

- muito comum

- comum

- incomum

- raro

- muito raro

Gravidade ou Severidade

(intensidade)

- letal

- grave

- moderado

- leve

MONITORAMENTO

PASSADO

PROJETO
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