
Латинское название: Panavir  

Код АТХ: J05A X  

Действующее вещество: панавир (полисахариды экстракта побегов картофеля)  

Производитель: МЦ Эллара, Зеленая дубрава, Ланафарм, Мосхимфармпрепараты (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта – гель, по рецепту – свечи и р-р для уколов  

 

Панавир – серия отечественных растительных медпрепаратов с противовирусным 

действием для терапии или предупреждения болезней, вызванных возбудителем герпеса. 

Используется Панавир внутривенно, в виде мази и свечей. Отдельная серия 

медпрепаратов представлена спреями.  

 

Показания к применению  
 

ЛС разработано для устранения и предупреждения болезней, спровоцированных 

различными возбудителями герпеса:  

 

Раствор для внутривенного введения и свечи ректальные применяются при разных видах 

герпесной инфекции, повторном развитии ИДС, ЦМВ-инфекции (включая женщин с 

систематическим самопроизвольным прерыванием беременности). В качестве 

дополнительного ЛС Панавир используется в терапии:  

 

 Язвенных болезней (при незаживающих ранах)  

 Гриппа, ОРВИ  

 Аногенитальных бородавок  

 Клещевого энцефалита  

 Артрита ревматоидного  

 Простатита бактериальной этиологии в хронической форме.  

 

Гель используется при терапии инфекционно-воспалительных болезней, 

спровоцированных вирусом простого герпеса (1 или 2 типа, включая и генитальный).  

Вагинальные свечи предназначены для устранения инфекции у женщин.  

Спреи – для ухода за ротовой полостью или интимными зонами.  

 



Состав препарата  
 

Главным компонентом всех фармформ Панавира является одноименное активное 

вещество.  

 

 Панавир гель: 2 мг на 100 г препарата. Прочие компоненты – глицерол, макрогол, 

этанол, соединения натрия, вода.  

 Раствор для инъекций (в/в): в одной ампуле – 0,2 мг действующего компонента. 

Иные составляющие ингредиенты – вода и хлорид натрия.  

 

Панавир свечи: вагинальные и ректальные:  

 

 Средство для женщин: в одной свече – 0,2 мг активного вещества, остальные 

ингредиенты: макрогол.  

 Ректальные: в одной свече (1,2г) – 0,2 мг полисахаридов, прочие компоненты – 

жир, парафин, эмульгатор.  

 

Лечебные свойства  
 

Действие Панавира в любой фармформе определяется свойствами его главного 

одноименного компонента, состоящего из полисахаридов экстракта картофельных 

побегов. Вещество отличается богатым составом полезных элементов, оно содержит 

глюкозу, рамнозу, ксилозу, галактозу, арабинозу, уроновые соединения и другие 

составляющие.  

 

Благодаря свойствам полисахаридов, ЛС оказывает сильное противовирусное и 

иммуномодулирующее действие, поддерживает сопротивляемость организма к 

инфекциям, способствует выработке организмом собственных интерферонов.  

Препарат обычно переносится пациентами нормально, негативного воздействия на 

репродуктивную систему и развитие плода зафиксировано не было.  

 

Помимо подавления инфекции, Панавир оказывает обезболивающее, жаропонижающее и 

ранозаживляющее действие. Средство в виде инъекций улучшает состояние и 

функционирование зрительного нерва и сетчатки. Спреи и свечи подавляют инфекцию и 

предупреждают ее развитие.  



 

В результате лечения Панавиром:  

 

 Блокируется возможность проникновения инфекции в клетки  

 Подавляется размножение вирусов  

 Снижается интенсивность воспалительных процессов  

 Устраняются болевые ощущения  

 Активизируется восстановление эпителия слизистых тканей.  

 

Формы выпуска  
 

Панавир гель производится в виде белой гомогенной субстанции с невыраженным 

характерным ароматом. Фасуется в тубы по 3, 5, 10, 30 г. В пачке – тюбик, аннотация. 

Стоимость: (3 г) – 148 руб., (30 г) – 775 руб.  

 

Панавир уколы: прозрачный раствор или чуть опалесцирующий. Бывает неокрашенным 

или бледно-коричневатым, запах отсутствует. Помутнение раствора свидетельствует о его 

непригодности. Фасуется по 5 мл в ампулы, упакованные в пачку по 2 (5) штук вместе с 

аннотацией. Стоимость: №2 – 1626 руб., №5 – 3836 руб.  

 

Свечи вагинальные Панавир бывают цилиндрическими или конусообразными, имеют 

полупрозрачную консистенцию с беловатым или сероватым оттенком. Фасуются по 5 

штук в ячейковую упаковку. В пачке – пластинка, инструкция. Цена – 1656 руб.  

 

Свечи ректальные имеют ту же форму, что и вагинальные суппозитории, но отличаются 

от них цветом – беловато-желтоватым. В структуре допускается желтовато-серые 

включения. Запах отсутствует. В пачке – 5 свечей, инструкция. Средняя стоимость – 1630 

руб.  

 

Способ применения  
 

Особенности использования препаратов зависят от фармформы ЛС и показаний 

пациентов. При лечении средствами Панавир инструкция советует придерживаться 

рекомендаций производителя:  



 

Свечи ректальные вводят в зависимости от назначения – раз в 24 или 48 часов. При 

терапии гриппа – используют по одному суппозиторию в сутки (курс – 5 суток). 

Аналогично применяют и вагинальное средство – по 1 свече раз в 24 часа в течение 5 

суток. Затем надо показаться доктору для определения дальнейшей схемы терапии.  

 

Наносить Панавир мазь, согласно инструкции по применению, надо жидким слоем. В день 

рекомендуется делать 5 обработок через равные промежутки. Продолжительность курса – 

4-5 суток, если есть необходимость, то лечение продлевают до 10-и дней, после чего надо 

показаться доктору.  

 

Панавир ампулы:  

 2 штуки каждые 24-48 часов (при герпесной инфекции или клещевом энцефалите). 

Повторный курс – спустя 30 суток.  

 ОРВИ или грипп: 2 укола с временным промежутком 18-24 часов.  

 Артрит ревматоидный с сопутствующим герпетическим поражением: 5 уколов (по 

одному через 24-48 ч.). Повторное применение – спустя 60 суток.  

 

При беременности и ГВ  
 

Использовать Панавир при беременности не рекомендуется. Назначение возможно в 

случае крайней необходимости.  

Если лечение Панавиром предстоит кормящей женщине, то ГВ на время терапии следует 

прервать.  

Во время беременности разрешено пользоваться спреями для ротовой полости. Перед 

применением согласовать с доктором.  

 

Противопоказания  
 

Панавир запрещен:  

 

 При наличии гиперчувствительности к компонентам  

 Во время беременности (лишь по жизненной необходимости), ГВ  



 Детском возрасте: до 12-и лет (уколы), до 18-и (гель, свечи вагинальные), до 6-и 

месяцев (Инлайт), до 1-го года (Инлайт с эвкалиптом)  

 При сложных патологиях почек, селезенки (для вагинального ЛС).  

 

Меры предосторожности  
 

Панавир гель не используется в офтальмологической практике. При аппликациях надо 

проявлять осторожность, оберегать глаза от попадания препарата.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Нет никаких данных о негативных последствиях применения Панавира с иными ЛС. 

Медпрепарат разрешен к использованию в комплексной терапии.  

 

Побочные эффекты  
 

Проявление нежелательных действий зависит от фармформы Панавира:  

 

 Гель: после нанесения возможно покраснение кожи или слизистых оболочек, зуд в 

местах нанесения. Явление носит временный характер, быстро исчезает.  

 Инъекции и ректальные свечи обычно нормально воспринимаются организмом. 

Возникновение осложнений связано со специфической реакцией организма.  

 Свечи вагинальные могут провоцировать развитие аллергических реакций (редко).  

 

При развитии этих или иных болезненных ощущениях необходимо сообщить лечащему 

специалисту.  

 

Передозировка  
 

Ввиду низкой токсичности растительного медпрепарата Панавира интоксикация 

практически невозможна. В случае ее развития симптомы передозировки проявляются в 

виде усиленных побочных действий.  

 



Условия и срок хранения  
 

Препараты годны к использованию на протяжении 3-х лет от даты изготовления. Их надо 

держать в месте, удаленном от тепла и света, недосягаемом для детей, при температуре 

ниже 25 °С.  

 

Аналоги  
 

Помимо геля и инъекций, ЛС выпускается в виде средств для орошения полостей рта и 

носа, половых органов.  

 

Панавир Инлайт спрей  

 

Разработан для ухода за ротовой полостью и поддержания ее в здоровом состоянии. 

Средство производится в двух формах – с эвкалиптовым маслом и без него. Содержание 

действующего вещества в препаратах одинаково, вспомогательные ингредиенты также 

идентичны: ПЭГ, вода, ПЭГ-40 касторовое масло. Спреи отличаются лишь наличием 

масла эвкалипта в одном из них.  

 

Панавир спрей, согласно инструкции по применению, разработан для полости рта или 

носа с целью предупреждения воспалительных процессов, подавления вирусной и 

бактерицидной инфекции, обеззараживания. ЛС активизирует восстановительные 

процессы в тканях слизистых оболочек, усиливает их сопротивляемость, причем все эти 

свойства носят пролонгированный характер.  

 

В профилактических целях ротовую полость обрабатывают утром и вечером, делая по 2-3 

впрыскивания. Если ЛС используется для лечения, то его применяют 5 раз в день. 

Аналогично проводят процедуры для горла. Также разрешается впрыскивать средство в 

нос, но при этом надо соблюдать очередность: нельзя одновременно обрабатывать нос и 

ротовую полость.  

 

Средство не содержит гормонов и спирта, не вызывает привыкания, поэтому его можно 

использовать на протяжении длительного времени. Кроме того, его разрешено 

использовать беременным женщинам и маленьким детям: обычный спрей – с 6- месячного 

возраста, обогащенный эвкалиптовым маслом, – с годовалого.  



 

Панавир Интим  

 

Применяется для предупреждения передачи инфекции половым путем и защите от нее, а 

также в реабилитационный период после очищения кожи от папиллом.  

Спрей-гелем орошают интимные зоны до близости и после, делая по 2-3 нажатия.  

 

Оба вида спреев производятся во флаконах объемом 40 мл. В комплекте к каждому из них 

прилагается специальное приспособление для орошения или впрыскивания. Срок 

годности спреев – в течение 5-и лет от даты изготовления. Хранить при температуре ниже 

25 °С. Средняя стоимость: ~ 330 руб.  

 

Плюсы:  

 

 Хорошо помогает  

 Натуральное средство.  

 

Недостатки: 

 

 Не все формы применимы к детям  

 Не всегда бывают в аптеке.  

 


