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 Герпес – распространенное заболевание инфекционного характера, 

которое затрагивает большую часть населения. Для борьбы с его 

проявлениями современная фармакология предлагает немало известных 

препаратов, среди которых выделяют современное средство Фамцикловир 

теву. Медикамент производиться израильскими фармацевтами и отличается 

высокой эффективностью при лечении герпесной инфекции. Лекарство 

относится к разряду антивирусных средств, способных за короткое время 

справиться с герпесом и сопутствующей ему симптоматикой. 

Показания к применению 

Предписания к использованию медикамента: 

 Опоясывающий герпес, предупреждение 

постгерпетической невралгии, герпес в офтальмологической практике 

 Герпесные первичные и острые инфекции 1 и 2 типа, их 

предотвращение и терапия 

 Лабиальный и генитальный герпес у больных с 

пониженной иммунной системой 

 Симптоматика опоясывающего лишая. 

Состав 

Основной компонент: фамцикловир 

Дополнение: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал натрия, 

кремния диоксид коллоидный, натрия стеарилфумарат и некоторые другие 

вещества. 



 Лечебные свойства 

Фамцикловир тева вмещает основное вещество фамцикловир, 

отличается противовирусной активностью по отношению штампов вируса 

герпеса, цитомегаловируса и вирусов Эпштейна-Барра. После того как 

таблетки проникают в организм больного, ведущий ингредиент 

преобразуется в пенцикловир, затем переходит в монофосфат, который при 

помощи ферментов клеток превращается в трифосфат. Благодаря данному 

процессу происходит уничтожение вирусной активности и размножения, 

поскольку образовавшееся вещество находится 12 часов в клетках, активно 

подавляя вирус. Помимо этого, при герпесе опоясывающего характера 

действие медикамента с первых дней лечения значительно понижает 

симптоматику заболевания и выраженность невралгии, которая сопутствует 

данному недугу. 

 При приеме лекарство очень быстро растворяется и попадает в клетки 

организма. Период полувыведения около 1,5 -2 часов. Выводиться в 

основном с мочой. У больных с серьезными проблемами, затрагивающими 

функции почек и печени, выведение препарата происходит медленнее, также 

это касается и пожилых людей в связи с возрастными изменениями. 

Формы выпуска 

Фамцикловир тева представлен круглыми белого цвета таблетками по 

125, 250 и 500 мг. Отпускаются по 10 таблеток в блистере, в пачке 1 или 3 

блистера, вместе с инструкцией к использованию.  

Способ применения 

 Таблетки принимаются вовнутрь, запивая водой. Прием пищи на 

данный процесс не влияет: 

 Опоясывающий и офтальмогерпес при нормальной форме 

иммунитета. По 500 мг 3 раза в день, в течение недели. Во время 

предупреждения инфекции рекомендовано принимать 2 раза в день по 

250 мг. Длительность приема обусловлено тяжестью заболевания. Для 



больных ВИЧ дозировка в данном случае составляет 500 мг 2 раза в 

сутки. 

 Опоясывающий герпес при иммунодефиците. По 1 таблетке 

(500 мг) 3 раза в сутки, 10 дней. 

 Половой герпес. Первичная форма по 250 мг 3 раза в сутки, 

5 дней. При повторных проявлениях прописывают по 1000 мг утром и 

вечером, 1 день или 125 мг 2 раза в сутки, 5 дней. 

 Генитальный герпес при пониженной иммунной системе. 

По 500 мг 2 раза в сутки, на протяжении недели. 

 Лабиальная герпесная инфекция. Во время лечения острой 

стадии принимают по 1500 мг однократно или же 750 мг 2 раза в день, 

1 день. 

Назначение пациентам с серьезными проблемами почек и печени, а 

также пожилым людям проводиться индивидуально по специально 

разработанной схеме, с учетом роста болезни и состояния больного. 

При беременности и грудном вскармливании 

 Во время беременности и лактации прием средства крайне не 

желателен, поскольку его влияние полностью не доказано на организм 

беременной и плода. Также при кормлении грудью есть риск того, что 

действующее вещество может попасть в молоко матери. 

Противопоказания 

Запрещается назначение медикамента больным при высокой 

чувствительности к любым составляющим препарата, а также детям, не 

достигшим восемнадцатилетнего возраста. 

Меры предосторожности 

С особой осторожность и под контролем специалиста используется 

Фамцикловир тева пациентам с тяжелыми нарушениями работы печени и 

почечной недостаточностью. 

При проявлениях герпеса половых органов, во время терапии данным 

лекарством, полагается избегать занятий сексом, поскольку препарат в 



данном случае не является предупреждающим средством. Поэтому при 

лечении лучше всего пользовать проверенными презервативами. 

Для большей эффективности терапию следует начинать при первых 

признаках недуга. 

Фамцикловир тева не влияет на подвижность сперматозоидов и не 

причиняет отрицательного воздействия на показания спермограммы. 

На управление транспортом и при работах, требующих особой 

концентрации внимания, лекарство не оказывает влияния. Если же 

проявляются такие признаки, как сонливость, головокружение, нарушение 

памяти и другие неврологические симптомы лучше всего отказаться от 

вождения транспортных средств и вышеуказанных работ. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Совместимость с медикаментами, оказывающими действие на 

функционирование почек, повышает концентрацию фамцикловира в крови. 

При параллельном использовании с Ралоксифеном следует проводить 

контроль действенности антивирусной терапии. 

Побочные эффекты 

Часто побочных симптомов при применении препарата невысокая, в 

определенных ситуациях возможны следующие признаки: 

 Центральная нервная система: головные боли, 

головокружение. У пожилых больных возможно помутнение сознания, 

сонливость, слабость, иногда галлюцинации. 

 Пищеварительные органы: болезненность в эпигастральной 

области, приступы тошноты и рвоты, проблемы со стулом. 

 Печень и желчно-выводящие пути: желтуха, повышенный 

уровень печеночных проб. 

 Кровеносная система: признаки тромбоцитопении. 

 Опорно-двигательный аппарат: проявления миалгии и 

артралгии, мышечная слабость, болезненность в суставах и костях. 



 Мочевыводящие органы: гиперкальциемия, гемалитико-

уремический синдром, при употреблении слишком высоких дозировок. 

 Аллергия: высыпания, кожный зуд, краснота кожных 

покровов, отечность, крапивница, эритерма, синдром Стивена-Джонса 

и пр. 

Среди прочих негативных признака может развиваться лихорадка, 

высокое потоотделение, повышенная слабость, усталость. 

Передозировка 

Достоверных фактов о превышении норм медикаментом не выявлено, 

при этом возможно развитие признаков побочной реакции. В такой ситуации 

отменяют прием лекарства и прибегают к симптоматической терапии, 

учитывая функционирование почек и печени пациента. 

Условия хранения 

Медикамент по приложенной инструкции, рекомендовано сохранять 

при комнатной температуре, уберегая от детей. Период пригодности не 

больше 2 лет. Применение больше указанного срока категорически 

запрещено, поскольку проченное лекарство может нанести непоправимый 

вред здоровью. 

 


