
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 
 

FERVEX, гранулы для приготовления раствора для внутреннего применения (без сахара)  

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 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. 

- 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 

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

2. Что следует знать перед приемом Fervex 

3. Как принимать Fervex 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Fervex 
6. Содержание упаковки и прочая информация  

 

 

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 содержит 

три действующих вещества: 

- парацетамол, облегчающий боль и сбивающий температуру; 

- противоаллергический препарат малеат фенирамина, уменьшающий выделения из носа, 
заложенность носа, слезоотделение и чихание; 

- витамин С (аскорбиновую кислоту), позволяющий компенсировать повышенную 

необходимость в нем организма при жаре и простудных заболеваниях. 

 

 

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); 

- у вас увеличена простата; 

- если вы младше 15 лет; 

- данный препарат содержит аспартам (источник фенилаланина), вследствие чего его 

нельзя принимать пациентам с фенилкетонурией (наследственное заболевание); 
- если у вас диагностирована недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (опасность 

гемолитической анемии); 

- 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. 
 

Будьте особенно внимательны с Fervex: 

- если у вас почечная недостаточность (см. раздел 3). 



Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением препарата Fervex проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Другие лекарственные препараты и Fervex 

Употребление алкоголя или прием успокоительных в период лечения Fervex не рекомендуется. 

Если вы принимаете мочегонные препараты или принимали обезболивающие средства в 

течение длительного времени, перед применением Fervex проконсультируйтесь с врачом или 
аптекарем. Во избежание передозировки следите, чтобы одновременно принимаемые 

препараты не содержали парацетамола. 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 
Беременность и кормление грудью 

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем.  

Поскольку возможный риск для беременных не известен в силу отсутствия данных испытаний 

на животных и клинических исследований, применение данного препарата в период 

беременности и 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 маннитол 
Fervex содержит маннитол, способных вызывать расстройства пищеварения или понос у 

некоторых пациентов. 

 

 

3. Как принимать Fervex 
 

Всегда принимайте Fervex точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к 

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

 

Обычная дозировка – 1 пакетик 2...3 раза в день. Между двумя приемами следует выдерживать 
интервал не менее 4 часов. При почечной недостаточности между двумя приемами следует 

выдерживать интервал не менее 8 часов. 

 

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

полного растворения. Выпейте раствор сразу. 

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

сообщите об этом своему врачу или аптекарю. 

 

Если вы приняли больше препарата 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. 

 
 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

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

возникают не у всех.  
 

Сухость во рту, запор, нарушения мочеиспускания, сонливость или бессонница, нарушение 

аккомодации (затруднена фокусировка зрения, особенно при взгляде на объекты вдали) и 



мидриаз (расширение зрачка), учащенное сердцебиение, понижение кровяного давление, 
спутанность сознания или состояние возбуждения. Нарушения равновесия и координации, 

дрожь, нарушения концентрации или памяти, чаще всего возникающие у пожилых пациентов. 

Редко возникали случаи нейтропении, лейкопении или тромбоцитопении (дефицит кровяных 

клеток, ответственных за борьбу с инфекциями или свертывание крови). В редких случаях 

возникала кожная сыпь (покраснение кожи, крапивница, зуд) и/или аллергические реакции. 

При возникновении указанных нежелательных реакций немедленно прекратите применение 
Fervex и проконсультируйтесь с врачом. 

 

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 применяйте Fervex 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: маннитол, безводная лимонная кислота, поливидон, 
безводный цитрат магния, аспартам и лимонный ароматизатор. 

 

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. 
 


