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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Фенивир 1% крем 

Fenivir 1% kreem 

Пенцикловир 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 4 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

Cодержание информационного листка: 

1. Что представляет собой препарат Фенивир и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Фенивира 

3. Как применять Фенивир 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Фенивир 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1.  Что представляет собой препарат Фенивир и для чего он применяется 

 

Крем Фенивир применяется при инфекциях Herpes simplex на коже и губах (Herpes 

labialis). 

Препарат содержит противовирусное вещество пенцикловир, действующее против вируса 

Herpes simplex. 

Высыпания на губах вызывает вирус (Herpes simplex). Вирус остается пассивным в вашем 

организме в течение длительного срока, но при определенных обстоятельствах он начинает 

размножаться, в результате чего возникает герпес, обычно на губах или вокруг них. Это может 

произойти, например, когда вы истощены, если у вас простуда или грипп, или вы провели 

некоторое время под сильными лучами солнца. Пенцикловир блокирует вирус и предотвращает 

его размножение. Инфекция Herpes simplex также проходит быстрее, если вы начали применять 

Фенивир сразу после возникновения пузырчатой сыпи. Кроме того, сокращается срок, в 

течение которого герпес заразен и вызывает болезненные ощущения. 

 

 

2.  Что следует знать перед применением Фенивира 

 

Не применяйте Фенивир: 

- если у вас аллергия на пенцикловир, фамцикловир или какие-либо компоненты 

препарата (перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Фенивир следует использовать только для лечения герпеса на губах и вокруг них. Препарат не 

рекомендуется использовать на слизистых оболочках (внутренняя полость рта и носа, половые 

органы). Особенно тщательно следует избегать попадания препарата в глаза или на область 

вокруг глаз. Перед использованием Фенивира проконсультируйтесь с врачом: 
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- если вы не вполне уверены, что у вас герпес. 

- если у вас какое-либо заболевание или вы принимаете лекарство, ослабляющее вашу 

иммунную систему (способность вашего организма бороться с инфекцией понижена), 

например, ВИЧ, пересадка костного мозга или лекарство от рака. 

 

Если это касается вас, то не применяйте Фенивир до консультации с врачом. 

 

Дети и подростки 

Фенивир не рекомендуется применять у детей младше 12 лет. 

 

Другие лекарственные препараты и Фенивир 

Лекарственного взаимодействия с другими лекарственными препаратами не выявлено.  

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.  

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Не применяйте Фенивир, если вы беременны, кормите грудью или предполагаете, что 

беременны, или планируете забеременеть, за исключением случаев, когда применение 

Фенивира предписано врачом.  

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами не отмечено. 

 

Важная информация о некоторых компонентах Фенивира 

Фенивир содержит: 

- цетостеариловый спирт, способный вызывать местные кожные реакции (например, 

контактный дерматит). 

- пропиленгликоль, способный вызывать раздражение кожи. 

 

 

3.  Как применять Фенивир 

Всегда применяйте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, 

если вы в чем-то не уверены. 

 

Взрослые (в том числе, пожилые) и подростки старше 12 лет: 

Фенивир не рекомендуется применять у детей младше 12 лет. 

Если у вас раньше проявлялся герпес, всегда держите крем Фенивир под рукой. Препарат 

следует начать принимать сразу после появления первых симптомов инфекции (зуд, чувство 

жжения или пощипывание), до возникновения высыпаний. Также в случае, если высыпание 

уже в стадии волдыря, Фенивир ускоряет процесс восстановления (ускоряет выздоровление, 

ослабляет боль и укорачивает период заразности вируса). 

 

1. Мойте руки перед и после применения крема. 

2. Выдавите немного крема на кончик пальца. Также есть упаковка (пластиковая коробка), 

которая содержит гигиеничные одноразовые аппликаторы, которые можно использовать для 

нанесения геля вместо пальца. 

3. Наносите крем на поврежденный участок каждые два часа во время бодрствования 

(примерно 8 раз в день). 

4. Применяйте Фенивир на протяжении 4 дней даже в том случае, если симптомы пропадут 

раньше. 

 

Если по прошествии четырех дней симптомы заболевания не прекратятся или усилятся, 

следует обратиться к врачу. 
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Если вы применили больше препарата Фенивир, чем предусмотрено 

При нанесении на кожу слишком большого количества Фенивира может возникнуть легкое 

раздражение. 

 

Если вы забыли применить Фенивир 

Если вы забыли применить Фенивир, сделайте это как только вспомните и продолжайте 

применение по обычной схеме. Не наносите двойную дозу с целью покрыть пропущенную. 

 

Если вы случайно проглотили Фенивир 

Случайно проглотить небольшое количество крема Фенивир не опасно для здоровья, но 

препарат может вызвать легкое раздражение во рту. Специальное лечение не требуется. Если 

вы обеспокоены, обратитесь к врачу или аптекарю. 

 

Общие предостережения и меры предосторожности, которые вы должны соблюдать, если 

у вас герпес 

Помните, что герпес заразен! 

Чтобы избежать распространения вируса на другие части тела или заражения других людей, 

соблюдайте, пожалуйста, нижеприведенные инструкции каждый раз при заболевании 

герпесом: 

 Мойте руки каждый раз до и после контакта с герпесом. 

 Сохраните тубу в оригинальной упаковке и ни при каких обстоятельствах не позволяйте 

другим людям использовать свой крем. 

 Не трогайте герпес лишний раз. 

 Не трите глаза (вирус может распространиться в роговую оболочку). 

 Избегайте поцелуев, особенно поцелуев с ребенком. 

 Избегайте орального секса. 

 Не делитесь с другими людьми вещами, при помощи которых может распространиться 

вирус: салфетки, полотенца, стаканы, ножи-вилки, сигареты и т.д. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4.  Возможные побочные эффекты 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все.  

 

Часто возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 человека из 10) 

Нечасто у некоторых людей могут возникать легкие побочные эффекты. У некоторых людей 

при использовании крема может возникнуть чувство жжения, покалывания или онемения, но 

эти побочные эффекты быстро проходят.  

 

Побочные эффекты, частота которых неизвестна (на основании имеющихся данных частоту 

оценить невозможно) 

Нечасто у некоторых людей могут возникать легкие побочные эффекты. У некоторых людей 

при использовании крема может возникнуть чувство жжения, покалывания или онемения, но 

эти побочные эффекты быстро проходят.  

Некоторые пациенты сообщали о реакциях аллергического типа, таких как аллергический 

дерматит, сыпь, волдыри, зуд и отек.  

Если какой-либо из побочных эффектов становится серьезным, или если вы заметите какой-

либо побочный эффект, не указанный в этом информационном листке, пожалуйста, сообщите 

об этом своему врачу или аптекарю. 
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Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном 

листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте 

www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о безопасности 

препарата. 

 

 

5.  Как хранить Фенивир 

 

Хранить при температуре не выше 30C. Не хранить в морозильнике. 

Хранить в недоступном и скрытом от детей месте. 

Не применяйте Фенивир по истечении срока годности, указанного на коробке и тубе. Срок 

годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6.  Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Фенивир 

Действующее вещество: пенцикловир. 1 г крема содержит 10 мг пенцикловира. 

Вспомогательные вещества: мягкий белый парафин, жидкий парафин, цетостеариловый спирт, 

пропиленгликоль, цетостеариловый эфир макрогола (цетомакрогол 1000), красный оксид 

железа (E172), желтый оксид железа (E172) и очищенная вода. 

 

Как выглядит Фенивир и что содержится в упаковке 

Фенивир представляет собой однородный крем от бежевого до коричневатого цвета. Фенивир 

доступен в 2 г алюминиевых тубах, которые плотно закрыты закручивающимся 

полиэтиленовым колпачком. Изнутри алюминиевая туба покрыта лаком на основе 

эпоксифенольной смолы.  

Объем упаковки: 2 г. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

 

Держатель торговой лицензии 

Richard Bittner AG, Reisnerstraße 55-57, A-1030 Wien, Австрия 

 

Изготовитель 

Omega Pharma International NV, Venecoweg 26, B-9810 Nazareth, Бельгия 

Medgenix Benelux NV, Vliegveld 21, Wevelgem 8560, Бельгия 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 

 

Omega Pharma Baltics SIA 

K. Ulmaņa 119 

Mārupe LV-2167 

Латвия 

Тел.: +371 677 83478 

Эл. почта: eesti@omega-pharma.lv  

 

Последнее обновление информационного листка датируется мартом 2017 г. 


