
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

FERVEX, гранулы для приготовления раствора для внутреннего применения в пакетиках 

(для взрослых)  

парацетамол, малеат фенирамина, аскорбиновая кислота 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном инфолистке 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. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4.  

- Если по прошествии 5 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка 
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1. Что представляет собой препарат Fervex и для чего он применяется 

 

Fervex применяется для одновременного понижения температуры, облегчения боли и 

симптоматического лечения насморка у взрослых и подростков старше 15 лет. Fervex состоит 

из трех действующих веществ: 

- парацетамола, облегчающего боль и сбивающего температуру; 

- противоаллергического препарата малеат фенирамина, уменьшающего выделения из 

носа, заложенность носа, слезоотделение и чихание; 

- витамина С (аскорбиновой кислоты), позволяющего компенсировать повышенную 

необходимость в нем организма при жаре и простудных заболеваниях. 

 

Если по прошествии 5 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Fervex 

 

Fervex противопоказан  

- если у вас аллергия на действующие вещества или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6); 

- если у вас серьезное заболевание печени; 

- если у вас глаукома (повышенное внутриглазное давление); 

- если у вас затрудненное мочеиспускание (из-за увеличенной простаты или других 

проблем с предстательной железой); 

- если вы младше 15 лет; 

- если вы одновременно принимаете ингибиторы моноаминоксидазы (МАО) или если с 

момента окончания приема ингибиторов МАО прошло менее 2 недель; 

- если вы беременны или кормите грудью. 

 

Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.  



Предостережения и меры предосторожности 

 

В случае передозировки или случайного приема большого количества лекарства немедленно 

обратитесь к врачу. Это лекарство содержит парацетамол. Не принимайте одновременно 

с другими препаратами, содержащими парацетамол, в том числе безрецептурными 

препаратами, чтобы не превышать максимально допустимые суточные дозы (см. раздел 

«Дозировка»). Проконсультируйтесь с врачом или аптекарем, прежде чем принимать 

лекарства, содержащие парацетамол. 

 

Поговорите со своим врачом, если у вас развились гнойные кровотечения из носа, постоянная 

лихорадка или боль, которая длится более 3 дней, или если вы не чувствуете себя лучше через 5 

дней. 

 

Перед применением препарата Fervex проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем: 

- если вы взрослый человек и вес вашего тела менее 50 кг, 

- если вы принимаете другие лекарства, содержащие парацетамол (включая лекарства, 

отпускаемые без рецепта), 

- если у вас заболевание почек или печени, 

- при хроническом алкоголизме, 

- если у вас расстройство питания (недоедание, низкий уровень глутатиона в печени) или 

обезвоживание 

- если у вас диагностирован или был диагностирован острый вирусный гепатит во время 

приема Fervex, поговорите со своим врачом. Врач может принять решение о 

прекращении лечения. 

 

Витамин С следует применять с осторожностью у пациентов с диагнозом дефицит глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы (риск гемолитической анемии) и нарушениями обмена железа; 

 

Парацетамол может вызвать серьезные кожные реакции. Если у вас появилась кожная сыпь или 

другие симптомы аллергии, прекратите лечение и немедленно обратитесь к врачу. 

 

Дети и подростки 

При лечении детей парацетамолом другие жаропонижающие препараты можно применять 

одновременно только при неэффективности препарата и под строгим контролем врача. 

 

Другие лекарственные препараты и Fervex 

Сообщите своему лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какие-либо другие лекарства. 

 

Если вы принимаете лекарства, снижающие свертываемость крови (антикоагулянты для 

внутреннего применения), обратитесь к врачу. В высоких дозах Fervex может усиливать 

действие этого лекарства. При необходимости ваш врач скорректирует дозу вашего лекарства. 

Если вы или ваш ребенок проходите тестирование на уровень мочевой кислоты или сахара в 

крови, сообщите врачу, что вы или ваш ребенок принимаете это лекарство. 

 

Чтобы избежать передозировки, убедитесь, что другие лекарства, принимаемые одновременно, 

не содержат антигистаминные препараты (лекарства от аллергии) или парацетамол, если только 

это не прописано врачом. 

 

Следует соблюдать осторожность при одновременном назначении парацетамола с 

флуклоксациллином, так как наблюдалось развитие метаболического ацидоза с высоким 

анионным разрывом, особенно у пациентов с сопутствующими факторами риска. 

 

Беременность и кормление грудью 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем.  



При необходимости Fervex можно применять при беременности. Используйте наименьшую 

возможную дозу, которая уменьшает боль и/или лихорадку на самое короткое время. Если боль 

и/или лихорадка не уменьшаются или вам необходимо чаще принимать лекарство, обратитесь к 

врачу или акушерке. 

 

Из-за отсутствия данных экспериментов на животных и клинических исследований применение 

этого препарата в период грудного вскармливания противопоказано. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

В период лечения воздержитесь от вождения автотранспорта и управления механизмами, 

поскольку прием препарата может сопровождаться сонливостью. 

 

Fervex содержит сахар, спирт и натрий 

Это лекарство содержит 11,6 г сахарозы на дозу. Это необходимо учитывать больным 

сахарным диабетом. Если лечащий врач сказал вам, что у вас непереносимость определенных 

видов сахаров, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата. 

 

Это лекарство содержит небольшое количество (7 мг) спирта (этанола), менее 100 мг в 

пакетике. 

 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на пакетик, то есть в основном «без 

натрия». 

 

 

3. Как принимать Fervex 

 

Всегда принимайте это лекарство 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.  

 

Дозировка 

 

Возраст (масса тела) Разовая доза Интервал 

дозирования 

Максимальная 

суточная доза 

Взрослые и подростки 

старше 15 лет (весом 

более 50 кг) 

1 пакетик 

(500 мг 

парацетамола,  

25 мг фенирамина,  

200 мг 

аскорбиновой 

кислоты) 

Не менее 4 часов 

3 пакетика 

(1500 мг 

парацетамола, 

75 мг фенирамина, 

600 мг аскорбиновой 

кислоты) 

 

Максимальная суточная доза парацетамола не должна превышать 3000 мг, так как он 

может вызвать серьезное поражение печени. 

 

Во избежание передозировки убедитесь, что другие сопутствующие препараты не содержат 

парацетамол и/или фенирамин и/или аскорбиновую кислоту, включая лекарства, отпускаемые 

без рецепта. 

 

Пациенты с почечной или печеночной недостаточностью 

Проконсультируйтесь с врачом или аптекарем перед использованием лекарства. 

В случае почечной недостаточности между двумя приемами должен быть интервал не менее 8 

часов. 

 

Обычная дозировка – 1 пакетик 2...3 раза в день. Между двумя приемами следует выдерживать 

интервал не менее 4 часов.  

 



Способ применения 

Высыпьте содержимое пакетика в стакан, залейте теплой или холодной водой и размешайте до 

полного растворения. Выпейте раствор сразу. 

Максимальная продолжительность лечения составляет 5 дней. 

 

Если вам кажется, что Fervex оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

сообщите об этом своему врачу или аптекарю. 

 

Если вы приняли больше Fervex, чем предусмотрено  

Если вы приняли больше Fervex, чем предусмотрено, немедленно сообщите об этом врачу или 

аптекарю. 

Передозировка больших доз парацетамола вызывает тяжелое поражение печени. Первые 

симптомы отравление обычно возникают в течение 24 часов (тошнота, рвота, отсутствие 

аппетита, общее недомогание, нарушения сознания). При подозрении на тяжелое отравление 

следует немедленно обратиться в больницу. 

 

Если вы забыли принять Fervex 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием дозы был пропущен. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. 

 

Нежелательные реакции, связанные с парацетамолом 

В некоторых редких случаях отмечались кожные высыпания (покраснение кожи, крапивница, 

зуд) и/или аллергические реакции, проявляющиеся внезапным отеком лица или шеи или 

падением артериального давления. В этом случае лечение парацетамолом следует немедленно 

прекратить и обратиться к врачу. 

В редких случаях наблюдались случаи нейтропении, лейкопении или тромбоцитопении (низкое 

количество клеток крови, играющих важную роль в борьбе с инфекциями или свертывании 

крови). 

 

Нежелательные реакции, связанные с фенирамином 

- развитие острой глаукомы у предрасположенных лиц, 

- расстройства мочеиспускания (значительно уменьшенный объем мочи, затрудненное 

мочеиспускание), 

- сухость во рту, нарушение зрения, запор, 

- нарушения концентрации или памяти, спутанность сознания, головокружение (чаще у 

пожилых людей), 

- нарушения координации, тремор, 

- сонливость, снижение бдительности, которые возникают чаще в начале лечения, 

- падение артериального давления при вставании, что может сопровождаться 

головокружением. 

 

Если вы испытываете эти нежелательные реакции, немедленно прекратите использование 

лекарства и обратитесь к врачу. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 



Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Fervex 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Хранить при температуре не выше 25ºC. 

 

Не принимайте это лекарство по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

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

аптекаря, как утилизировать лекарства, в которых вы больше не нуждаетесь. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация  

 

Что содержит Fervex 

- Действующие вещества: парацетамол, малеат фенирамина и аскорбиновая кислота 

(витамин С). В гранулах одного пакетика содержится 500 мг парацетамола, 25 мг малеата 

фенирамина и 200 мг аскорбиновой кислоты (витамина С). 

- Вспомогательные вещества: гуммиарабик, безводная лимонная кислота, сахарин натрия, 

сахароза и натуральный Западно-индийский ароматизатор, содержащий мальтодекстрин 

(источник глюкозы и фруктозы) и небольшое количество этанола и натрия. 

 

Как выглядит Fervex, и что содержится в упаковке 

Гранулы для приготовления раствора для внутреннего применения в пакетиках (бумага-

алюминий-полиэтилен). Пакетики упакованы в коробку. 

В одной коробке 8 пакетиков. 

 

Держатель торговой лицензии 

UPSA SAS 

3, rue Joseph Monier 

92500 Rueil-Malmaison 

Франция 

 

Изготовитель 

UPSA SAS 

304, avenue du Docteur Jean Bru 

47000 Agen  

Франция 

 

UPSA SAS 

979 Avenue des Pyrénées 

47520 Le Passage  

Франция 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Swixx Biopharma OÜ 

тел.: 640 1030 

эл. почта: medinfo.estonia@swixxbiopharma.com 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2022 г. 


