Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства.
Цефалексин – риск развития острого генерализованного экзантематозного пустулеза 

03 апреля 2018 года Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) после проведенного обзора и анализа кумулятивных данных литературных публикаций, данных базы нежелательных реакций EudraVigilance принял решение обязать производителей цефалексин - содержащих лекарственных средств в течение двух месяцев внести в разделы «Предостережения и особые указания», «Нежелательные реакции» инструкции по медицинскому применению и листок-вкладыш информацию в отношении риска развития острого генерализованного экзантематозного пустулеза (ГЭП) и мер минимизации данного риска (текст, выделенный подчеркиванием, является новым). 


4.4. раздел «Предостережения и особые указания»
При применении цефалексина были получены сообщения о развитии острого генерализованного экзантематозного пустулеза. Пациентов необходимо проинформировать о признаках и симптомах кожных реакций и тщательно мониторировать их развитие. 
Если появляются признаки и симптомы, предполагающие развитие кожных реакций, применение цефалексина следует немедленно прекратить и рассмотреть соответствующее альтернативное лечение. Большинство из этих реакций происходят в течение первой недели применения препарата.

4.8. раздел «Нежелательные реакции»
Заболевания кожи и подкожной клетчатки
Частота неизвестна: острый генерализованный экзантематозный пустулез


Листок-вкладыш:
Что необходимо знать, прежде чем использовать цефалексин

ДО ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕФАЛЕКСИНА РАССКАЖИТЕ СВОЕМУ ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ:
Отмечалось ли у вас развитие тяжелой кожной сыпи или шелушение кожи, образование пузырей и / или язв на слизистой ротовой полости после приема цефалексина или других антибактериальных лекарственных средств.

Предостережение и особые указания
Были получены сообщения о развитии острого генерализованного экзантематозного пустулеза при применении цефалексина. ГЭП проявляется в начале приема цефалексина как красная, шелушащаяся широко распространенная сыпь с бугорками под кожей и волдырями, и сопровождается лихорадкой. Наиболее частое место локализации: кожные складки, туловище и верхние конечности. Наиболее высокий риск возникновения данной серьезной кожной реакции в течение первой недели применения. Если у вас появилась сыпь или другие симптомы со стороны кожных покровов, необходимо прекратить прием цефалексина и немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью.
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