
Фервекс для детей: инструкция по применению 

Латинское название: Fervex 

Код ATX: N02BE51 

Действующее вещество: Парацетамол, фенирамина малеат, аскорбиновая кислота  

Производитель: Бристол-Майерс Сквибб, Франция 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

Фервекс для детей являет собой препарат с комбинированным составом, помогает 

бороться с первыми признаками ОРВИ и простуды. 

Показания к применению 

Рекомендован для детей дошкольного и школьного возраста (6-15 лет) с целью 

проведения кратковременной лечебной терапии при: 

 Жаре 

 Болевых ощущениях средней степени выраженности  

 Насморке во время простуды 

 Ринитах и ринофарингитах, спровоцированных аллергией, инфекционно-

воспалительными заболеваниями. 

Состав 

В состав гранулята, имеющегося в саше, входит: 

 Парацетамол дозировкой 280 мг 

 Кислота аскорбиновая в дозе 100 мг 

 Фенирамина малеат в количестве 10 мг. 

Также присутствуют: 

 Аспартам 

 Араматизирующий компонент (банан и карамель) 

 Обезвоженный тримагния дицитрат 

 Сахароза 

 Рибофлавина натрия фосфат. 

Лечебные свойства 

Фервекс для детей является комбинированным ЛС, содержащим парацетамола в 

сочетании с фенирамином и аскорбиновой кислотой. Препарат быстро купирует 

наблюдаемый болевой синдром, устраняет жар, проявляет противогистаминные свойства 

(блокирует Н1 рецепторы). 

Аскорбиновая кислота обеспечивает протекание окислительно-восстановительных 

реакций, снижает проницаемость стенок сосудов, а также повышает иммунную защиту.  



Форма выпуска 

Гранулят светловато-желтого оттенка с наличием желтоватых вкраплений обладает 

приятным банановым ароматом, упакован в саше. Внутри картонной упаковки содержится 

8 пак. 

Инструкция по применению детского Фервекса 

Не всем родителям известно, можно ли давать лекарство ребёнку дошкольного возраста и 

со скольки лет он может применяться. Детский Фервекс назначается малышам с 

шестилетнего возраста по определенной схеме: 

 6-10 лет – прием 1 саше двукратно за 24 часа 

 10-12 лет – потребуется пить разведенное содержимое 1 саше трижды в сутки  

 12-15 лет – применение 1 саше четырежды за день. 

Временной промежуток между последующими приемами ЛС не менее 4 часов. 

Стандартная длительность лечебной терапии – 5 дн. 

Применение во время беременности и ГВ 

Не показан данной группе пациентов. 

Противопоказания 

Фервекс для детей не разрешается принимать при : 

 Серьезных нарушениях со стороны почечной системы и печени 

 Патологий системы кроветворения 

 Недостатке такого компонента как глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 

 Чрезмерной восприимчивости к активным компонентам. 

Не назначается детям младше шестилетнего возраста. 

Меры предосторожности 

С особой осторожностью следует пить ЛС при патологиях функционирования почечной 

системы и печени, при сахарном диабете, а также прогрессирующем синдроме Жильбера.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Фенирамин малеат способен усиливать успокаивающее воздействие некоторых ЛС. 

При сочетанном приеме производных фенотиазина возрастает риск возникновения 

различных побочных реакций. 

В случае одновременного приеме антидепрессантов трициклической группы, фенитоина, 

барбитуратов, рифампицина, зиксорина, этанола, а также фенилбутазона может 

наблюдаться усиление гепатотоксического действия этих препаратов на организм.  

При сочетании с салицилатами повышается вероятность нефротического воздействия.  



Во время применения Фервекса с левомицитином регистрируется повышение токсичности 

последнего. 

Парацетамол способен усиливать терапевтический эффект от приема непрямых 

антикоагулянтов, при этом существенного снижается действие урикозурических ЛС.  

Побочные эффекты 

Во время приема препарата Фервекс для детей у ребенка могут наблюдаться следующие 

реакции: 

 Ощущение сухости в ротовой полости 

 Тошнота и позывы к рвоте 

 Запор 

 Эпигастральные боли 

 Аллергия на кожном покрове, отек Квинке 

 Вялость сильная усталость 

 Задержка мочеиспускания. 

Довольно редко диагностируется снижение уровня тромбоцитов в крови, обнаруживаются 

патологии функционирования системы кроветворения. 

При продолжительном приеме повышенных доз лекарства может развиться анемия 

гемолитического и апластического типа, не исключается нефротическое и 

гепатотоксическое воздействие. В некоторых случаях наблюдается развитие 

панцитопении, а также метгемоглобинемии. 

При проявлении описанных выше эффектов потребуется обратиться к врачу за 

консультацией. 

Передозировка 

Во время приема высоких доз Фервекса могут появляться боли в области желудка, 

выраженная бледность кожи, вялость, чрезмерная потливость, тошнота с переходом в 

рвоту, возможно развитие анорексии. Спустя несколько суток регистрируются симптомы, 

свидетельствующие о поражении печени. В достаточно тяжелых случаях наблюдается 

развитие гепатонекоза, проявляются характерные симптомы энцефалопатии, возможно 

впадение в коматозное состояние. 

В качестве лечения рекомендуется осуществить процедуру очистки ЖКТ, назначаются к 

приему энтеросорбенты и метионин, показано внутривенное введение такого вещества как 

ацетилцистеин. 

Условия хранения и срок годности 

Гранулят в пакетиках храниться при температуре, не превышающей 25 С, срок годности 

составляет 3 года. 

 


