
Инструкция по применению фенистил пенцивир 

Латинское название: fenistil pencivir 

Код АТХ: D06BB06 

Действующее вещество: пенцикловир 

Производитель (название компании и страна): Новартис Фарма Продакшнс, Германия 

Условия отпуска из аптеки: без рецепта 

Пенцикловир – это мазь, которая применяется для локального лечения рецидивирующего 

герпеса. 

Показания к применению 

Рецидивирующий герпес, который возникает при простуде из-за снижения иммунитета на 

губах и возле носа. 

Состав препарата 

Фенистил пенцивир крем состоит из пенцикловира в качестве активного компонента. 

Дополнительно в медикамент добавлены вспомогательные вещества: стерильная вода, 

краситель «оксид железа», парафин и спирт.  

Лечебные свойства 

С помощью фенистила пенцивира можно противодействовать вирусам герпеса, 

цитомегаловируса, зостера и эпштейна-барра. Положительный эффект оказывается за счет 

подавления размножения вируса в его неактивной форме, которая в организме находится 

длительный период времени. При местном применении средства практически не 

происходит всасывания действующего вещества в системный кровоток. После попадания 

действующего вещества в пораженные клетки вирусом, его активность сохраняется 

примерно 12 часов. 

Формы выпуска 

Крем выпускается в металлических тубах по 2 и 5 грамм. Имеет бежево-коричневый цвет 

для придания тонирующего эффекта. Консистенция однородная и жидковатая.  

Способ применения 

Наносить препарат необходимо при первых признаках кожного поражения герпесом. 

Кратность нанесения составляет до 8 раз в день, через каждые 2 часа. Длительность 

терапии не должна превышать более четырех дней. Людям с ослабленным иммунитетом 

лучше обратиться за консультацией к специалисту по корректировке дозировок. Если 

спустя 4 дня средство не помогло, нужно также обращаться за лечением. 

При беременности и грудном вскармливании 



Фенистил пенцивир при беременности и в период кормления грудью назначается в редких 

случаях, когда действительно необходимо. 

Противопоказания 

 Непереносимость или повышенная чувствительность 
 Лицам до двенадцатилетнего возраста также не рекомендуется пользоваться 

медикаментом. 

Меры предосторожности 

Наносить крем можно только на участки с поражением – губы и нос. На слизистые 

оболочки он попадать не должен. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

Только в виде легкого дискомфорта и покалывания в месте нанесения. 

Передозировка 

Нет данных. 

Условия и срок хранения 

До трех лет при температуре до 25 градусов. Нельзя замораживать крем. 

 


