Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства.
Амоксициллин-содержащие лекарственные средства

20 июля 2017 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 амоксициллин; амоксициллин+клавулановая кислота - содержащих лекарственных средств в течение двух месяцев внести в разделы «Предостережения и особые указания» и «Нежелательные реакции» инструкции по медицинскому применению информацию в отношении риска развития DRESS синдрома и мер минимизации данного риска (текст, выделенный подчеркиванием является новым). 

Амоксициллин-содержащие лекарственные средства

Раздел «Предостережения и особые указания»
Были получены сообщения о развитии серьезных реакций гиперчувствительности, иногда с летальным исходом, (включая анафилактоидные и тяжелые кожные нежелательные реакции) у пациентов, получающих терапию пенициллином.

Раздел «Нежелательные реакции»
Нарушения со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки 
Частота – очень редкая (от < 1/10 000, включая отдельные сообщения): кожные реакции, такие как мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, буллезный и эксфолиативный дерматит,
острый генерализованный экзантематозный пустулез (AGEP) (см. раздел 4.4) и реакция на лекарственные средства с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром).

Листок-вкладыш

Нежелательные реакции
Очень редко
другие тяжелые кожные реакции, такие как изменение цвета кожи, образование пузырей, пустул, отслоение кожи, покраснение, боль, зуд. Они могут быть связаны с лихорадкой, головной болью и болями во всем теле;
гриппоподобные симптомы с сыпью, лихорадкой, опуханием желез и аномальными результатами анализа крови, включая повышенное количество белых кровяных телец (эозинофилия), и ферментов печени. Реакция на лекарственные средства с эозинофилией и системными симптомами (DRESS синдром).

Амоксициллин+клавулановая кислота

Раздел «Предостережения и особые указания»
Были получены сообщения о развитии серьезных реакций гиперчувствительности, иногда с летальным исходом, (включая анафилактоидные и тяжелые кожные нежелательные реакции) у пациентов, получающих терапию пенициллином.

Раздел «Нежелательные реакции»

Нарушения со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки 
Частота – неизвестна 
Реакция на лекарственные средства с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром).

Листок-вкладыш

Нежелательные реакции

Частота неизвестна
тяжелые кожные реакции: 
распространенная сыпь с пузырями на коже и слизистой, отслоением кожи, особенно вокруг рта, носа, глаз и половых органов (синдром Стивенса-Джонсона), более тяжелая форма с обширным отслоением кожи более 30% поверхности тела (токсический эпидермальный некролиз);
	распространенная гиперемия кожных покровов с гнойными пузырями (буллезный эксфолиативный дерматит);
	гиперемированная отрубевидная кожная сыпь с бугорками под кожей и блистерами (экзантематозный пустулез);
	гриппоподобные симптомы с сыпью, лихорадкой, опуханием желез и аномальными результатами анализа крови, включая повышенное количество белых кровяных телец (эозинофилия), и ферментов печени. Реакция на лекарственные средства с эозинофилией и системными симптомами (DRESS синдром).
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