
Фервекс: руководство по использованию 

 

Латинское название препарата: Fervex 

Код АТХ: N02BE51 

Активные компоненты: Парацетамол, Фенирамин и Аскорбиновая кислота 

Страна производитель: Франция 

Продажа в аптеке: отпуск без рецепта  

Фервекс – это антигистаминное лекарство с эффектом обезболивания и снижения температуры, 

способствует восполнению витамина С.  

Лекарство предназначено для лечения простуды (насморк, высокая температура), ринофарингита.  

Как применять 

Согласно инструкции по использованию, препарат применяют для лечения: 

 ОРВИ, грипп, ринофарингит, ринит, боль слабовыраженного характера; 

 Артралгия, мигрень, миалгия, невралгия, альгодисменорея, а также головная и зубная 

боль; 

 Болевой синдром при ожогах и травмах. 

Детям, прописывают Фервекс от сухого кашля (от простуды), для обезболивания и снижения 

температуры.   

Лечебные свойства  

Содержание парацетамола в препарате помогает снизить температуру, устранить боль (головная 

и т. д.). Аскорбиновая кислота помогает улучшить иммунитет, служит для него как стимулятор.  

Фенирамин снижает зуд, заложенность носовых пазух, покраснение глаз, слезоточивость, 

устраняет чихание.  

Детям от 6 до 15 лет:  

Назначают Фервекс от сухого кашля, с присутствием температуры, насморка, ринита и аллергии. 

Лекарственное средство, а точнее его активные компоненты выводятся различными путями: 

парацетамол – в виде метаболита через почки, аскорбиновая кислота – через почки; фенирамин – 

при потении, в виде метаболитов либо в неизменном виде, почками, - через кишечный тракт.  

Формы выпуска  

Выпускается медикамент в виде порошкообразной смеси, для приготовления напитка со вкусом 

малины, лимона либо банана (с сахаром и без сахара). В 1 пакетике детского лекарства 



содержится 11,5 г порошка, а во взрослом 13,1 г. В упаковке бывает 4, 5, 6, 8, 12 или 16 пакетиков 

с приложенным руководством по использованию.  

Фервекс для взрослых: 

1. Фервекс малина (порошок малиновый с сахаром).  

2. Фервекс для взрослых с лимонным ароматом (с сахаром).  

3. Фервекс без сахара с лимонным ароматом.  

Способ применения 

Лекарство предназначено для приема внутрь, изначально растворив порошок в 200 мл теплой, 

кипяченой воды.  Пить раствор следует до еды, либо через некоторое время после приема пищи.  

Дозировка: по 1 пакетику утром, днем и вечером (либо 2 раза в течение суток). Принимать 

Фервекс от кашля следует с временным интервалом не менее чем 4 часа.   

У больных с нарушенным функционированием работы почек или печени, а также пожилым 

людям рекомендовано увеличить период между приемом препарата до 8 часов.  

Фервекс от сухого кашля (от простуды), нужно принимать до 5 дней, в случае если нет 

температуры. Для обезболивания либо снижения температуры, пользоваться препаратом – до 3 

дней.  

Беременность и лактация 

Не рекомендуется применение при беременности (I и III триместр) и лактации. 

Противопоказания 

 Лекарственный препарат для взрослых, имеет противопоказания по применению, в случае: 

1. Обострения язвы 

2. Гипертензии 

3. Алкогольная зависимость 

4. Дефицит глюкозы 

5. Детский возраст до 6 лет  

6. Гиперчувствительность к составляющим компонентам препарата.  

Важно! Фервекс запрещен при беременности на ранних и поздних сроках (I и III триместр), 

грудном вскармливании, а также детям до 15 лет. Но, при снижении содержания в лекарстве 

активных веществ, разрешено принимать детям от 6 лет.  

Проводить лечение людям пожилого возраста нужно с осторожностью, при наличии таких 

заболеваний как: 

1. Гиперплазия 

2. Глаукома 

3. Гепатит 

4. Почечная недостаточность 

5. Синдром Ротора, Жильбера и Дубина – Джонсона. 



Меры предосторожности 

Данное лекарство нельзя применять: 

1. Беременным 

2. Совмещать с приемом алкоголя 

3. Давать детям только с 6 лет 

4. Почечная недостаточность 

5. С осторожностью при диабете 

6. При комплексной терапии проконсультироваться с врачом. 

Также не рекомендовано лечение совместно с седативными препаратами. В случае побочных 

явлений обратится к специалисту. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Принимая препарат совместно с антидепрессантами антипсихотического действия, а также 

противопаркинсоническими лекарствами, может привести к побочным явлениям: запор, 

проблемы с мочеиспусканием, сухость в ротовой полости.  

Если Фервекс от кашля совмещать с приемом Фервекса ГКС, - в редких случаях развивается 

глаукома. Так же происходит и с парацетамолом,  его совместимость с этанолом, рифампицином, 

фенитоином, барбитуратами, фенилбутазоном и антидепрессантами - категорически невозможна.  

Они вызывают интоксикацию даже при незначительной передозировке лекарства. 

Парацетамол снижает эффективность лечения препаратами урикозурического действия. А этанол 

воздействует на развитие острой формы панкреатита.  

Побочные действия 

Побочные явления бывают при увеличении назначенной дозы препарата. Вследствие этого 

возникают проблемы: 

 Пищеварительная система: нарушение работы печени, тошнота, иногда проявляется 

сухость во рту; 

 Мочевыделительная система: затрудненное мочеиспускание, сбой в работе почек; 

 Кроветворная система: тромбоцитопения,  метгемоглобинемия и возможное развитие 

анемии; 

 Аллергия: зуд, жжение, высыпания на кожных покровах (дерматит), отек Квинке; 

 Прочие проявления: сонливость, вялость, иногда - парез аккомодации.  

Передозировка  

В основном, передозировка бывает из-за парацетамола, содержащегося в составе лекарства. В 

этом случае, можно наблюдать такие симптомы: 

1. Отсутствие аппетита 

2. Бледная кожа 

3. Рвотные позывы 

4. Тошнота 

5. Гепатонекроз. 



Эти побочные явления возникают, если принять более 10 г парацетамола, - поражается печень.  

Как хранить 

В сухом месте, при температуре от 15 до 25 градусов. 

Срок годности 

3 года с момента выпуска (смотрите на упаковке). Нельзя применять лекарство по истечению 

срока годности.  
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