
ФАМЦИКЛОВИР ТЕВА - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Состав: В 1 таблетке содержится:

активное вещество фамцикловир 125,00 мг/ 250,00 мг/ 500,00 мг;

вспомогательные  вещества: Просолв  [целлюлоза  микрокристаллическая
98%, кремния диоксид коллоидный 2%] SMCC 50 11,05 мг/  22,08 мг/  44,17 мг,
карбокси  метил  крахмал  натрия  8,00  мг/16,01  мг/  32,01  мг,  гипролоза
низкозамещенная 3,20 мг/ 6,40 мг/12,80 мг, кроскармеллоза натрия 8,00 мг/ 16,01
мг/ 32,01 мг,  Просолв [целлюлоза микрокристаллическая 98%, кремния диоксид
коллоидный 2%] SMCC 90 8,25 мг/16,50 мг/ 33,00 мг, натрия стеарилфумарат 1,50
мг/ 3,00 мг/6,01 мг; 

пленочная  оболочка Опадрай  II  белый  Y-22-7719  6,6  мг/  9,9  мг/13,2  мг
(титана диоксид (Е 171) 1,98 мг/ 2,97 мг/ 3,96 мг, полидекстроза FCC (Е 1200) 1,584
мг/  2,376  мг/  3,168  мг,  гипромеплоза  3  сР  (Е  464)  1,188  мг/1,782  мг/2,376  мг,
гипромеллоза 6 сР (Е 464) 1,018 мг/1,528 мг/2,307 мг, триацетин (Е 1518) 0,495 мг/
0,743 мг/ 0,99 мг, гипромеллоза 50 сР (Е 464) 0,170 мг/0,254 мг/ 0, 339 мг, макрогол-
8000 0,165 мг/ 0,247 мг/ 0,330 мг).

Фармакологическая группа: противовирусное средство

Фармакологические свойства.:

Фармакодинамика. осле приема внутрь фамцикловир быстро превращается
в  пенцикловир,  обладающий  активностью  в  отношении  вирусов Herpes
simplex 1го,  2-го  типа  и Varicella  zoster,  а  также  вирусов  Эпштейна-Барр  и
цитомегаловируса. Пенцикловир попадает в инфицированные вирусом клетки, где
под  действием  вирусной  тимидинкиназы  быстро  превращается  в  монофосфат,
который,  в  свою  очередь,  при  участии  клеточных  ферментов  переходит  в
трифосфат.  Пенцикловира  трифосфат  находится  в  инфицированных  вирусами
клетках  более  12  часов,  подавляя  в  них  синтез  вирусной  ДНК
(дезоксирибонуклеиновой кислоты) и репликацию вирусов. Период полувыведения
пенцикловира  трифосфата  в  клетках,  пораженных  вирусами Varicella  zoster,
Herpes  simplex 1-го,  2-го  типа,  составляет  9,  10  и  20  ч  соответственно.
Концентрация  пенцикловира  трифосфата  в  неинфицированных  клетках  не
превышает  минимальную  определяемую,  поэтому  в  терапевтических
концентрациях пенцикловир не оказывает влияния на неинфицированные клетки. 
Пенцикловир  активен  в  отношении  недавно  обнаруженных  устойчивых  к
ацикловиру  штаммов  вируса Herpes  simplex с  измененной  ДНК-полимеразой. 



Частота  возникновения  резистентности  к  фамцикловиру  (пенцикловиру)  не
превышает  0,3%  у  пациентов  с  нормальным  иммунитетом,  а  у  пациентов  с
нарушенным иммунитетом - 0,19%. Резистентность проявлялась только в начале
лечения и не развивалась в процессе лечения или после окончания терапии.

У  пациентов  с  опоясывающим  герпесом  существенно  снижается
выраженность и продолжительность постгерпетической невралгии.  

У  пациентов  с  нарушенным  иммунитетом  вследствие  инфицирования
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) фамцикловир в дозе 500 мг 2 раза в
сутки  уменьшает  число  дней  выделения  вируса Herpes  simplex (как  с
клиническими проявлениями, так и без них).

Фармакокинетика:  После  приема  внутрь  фамцикловир  быстро  и  почти
полностью всасывается и превращается в активный пенцикловир. Биодоступность
пенцикловира  -  77%.  Повышение  концентрации  пенцикловира  в  плазме
происходит  пропорционально  увеличению  однократной  дозы  фамцикловира  в
диапазоне 125-1000 мг.  Максимальная концентрация (Сmax)  пенцикловира после
приема внутрь 125 мг, 250 мг или 500 мг фамцикловира достигается в среднем
через 45 минут и составляет 0,8 мкг/мл, 1,6 мкг/мл и 3,3 мкг/мл, соответственно.
Другие исследования демонстрируют Сmax пенцикловира после приема внутрь 250
мг, 500 мг или 1000 мг, фамцикловира в значениях 1,5 мкг/мл, 3,2 мкг/мл и 5,8
мкг/мл, соответственно.

Системная  биодоступность  (площадь  под  кривой  "концентрация  -  время"
(AUC)) пенцикловира не зависит от времени приема пищи. AUC пенцикловира при
однократном  приеме  фамцикловира  и  при  разделении  суточной  дозы
фамцикловира на два или три приема сходны между собой, что свидетельствует
об  отсутствии  кумуляции  пенцикловира  при  повторных  применениях
фамцикловира.

Связывание  с  белками  плазмы  крови  пенцикловира  и  его  6-дезокси-
предшественника составляет менее 20%.Фамцикловир выводится в основном в
форме пенцикловира и его 6-дезокси-предшественника, которые экскретируются с
мочой в неизмененном виде.  Фамцикловир в моче не обнаруживается.  Период
полувыведения  (Т1/2)  пенцикловира  из  плазмы  крови  в  конечной  фазе  после
однократного и многократного приема дозы фамцикловира составляет около 2 ч. 

Пациенты  с  почечной  недостаточностью.  У пациентов  с  почечной
недостаточностью  после  однократного  и  многократного  приема  дозы
фамцикловира отмечается линейная зависимость между снижением плазменного
клиренса,  почечным клиренсом, скоростью выведения пенцикловира из плазмы
крови  и  степенью  тяжести  почечной  недостаточности.  Фармакокинетические
особенности  применения  фамцикловира  у  пациентов  с  тяжелыми
(декомпенсированными) нарушениями функции почек не изучались.

Пациенты  с  нарушением  функции  печени .  У  пациентов  с  нарушением
функции печени легкой и средней тяжести AUC не изменяется. Фармакокинетика



пенцикловира  у  пациентов  с  тяжелыми  нарушениями  функции  печени  не
изучалась.  Нельзя  исключить  возможность  нарушения  процесса  превращения
фамцикловира в активный метаболит пенцикловир у данной группы пациентов,
что  может  сопровождаться  снижением  концентрации  пенцикловира  в  плазме
крови и, как следствие, снижением эффективности фамцикловира.

Пациенты пожилого возраста (старше 65 лет) У пациентов в возрасте 65-
70  лет  отмечалось  повышение средней  AUC пенцикловира  приблизительно  на
40% и снижение почечного  клиренса пенцикловира приблизительно на 20% по
сравнению с  пациентами в возрасте младше 65 лет,  что частично может быть
обусловлено возрастными изменениями функции почек  у  пациентов старше 65
лет.

Показания к применению:

-  Инфекции,  вызванные вирусом Varicella-zoster (опоясывающий герпес),  в
том  числе  офтальмогерпес;  для  снижения  риска  возникновения  и
продолжительности постгерпетической невралгии.

-  Инфекции,  вызванные  вирусами Herpes  simplex 1-го,  2-го  типов,  в  том
числе  первичная  и  рецидивирующая  инфекция  (лечение  первичной  инфекции,
лечение и профилактика обострения хронической инфекции).

- Инфекции, вызванные вирусами Varicella-zoster и Herpes simplex 1-го, 2-го
типов  (лабиальный  и  генитальный  герпес),  у  пациентов  со  сниженным
иммунитетом. 

Противопоказания:  Повышенная  чувствительность  к  фамцикловиру,
пенцикловиру или любому компоненту препарата, детский возраст до 18 лет (в
связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности.

Способ  применения  и  дозы:  Внутрь,  независимо  от  приема  пищи,  не
разжевывая, запивая водой. Лечение следует начинать как можно раньше, сразу
после появления первых симптомов заболевания. 

Инфекции.  вызванные вирусом Varicella-zoster  (опоясывающий герпес),  у
пациентов с нормальным иммунным статусом. Рекомендуемая доза - по 500 мг
3 раза в сутки в течение 7 дней.  Такой способ применения позволяет снизить
продолжительность постгерпетической невралгии.

В  острую  фазу  заболевания  для  разрешения  кожных  проявлений
рекомендуемая доза составляет по 250 мг 3 раза в сутки или 500 мг 2 раза в сутки
или 750 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней.

 Рекомендуемая доза - по 500 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней. 

Инфекции,  вызванные  вирусом  Varicella-zoster  (опоясывающий  герпес)  у
пациентов со сниженным иммунитетом. Рекомендуемая доза - по 500 мг 3 раза
в сутки в течение 10 дней. 



Инфекции, вызванные вирусом Herpes simplex (лабиальный и генитальный
герпес) у пациентов со сниженным иммунитетом . Рекомендуемая доза - по 500
мг 2 раза в сутки в течение 7 дней.

Для  профилактики  обострений  рецидивирующей  инфекции,  вызванной
вирусом  Herpes  simplex  (супрессивная  терапия) -  по  250  мг  2  раза  в  сутки.
Продолжительность  терапии  зависит  от  тяжести  заболевания.  Рекомендуется
периодическая оценка возможных изменений течения заболевания через 12 мес.
У пациентов, инфицированных ВИЧ, эффективная доза составляет 500 мг 2 раза в
сутки.

 Пациенты  пожилого  возраста  (старше  65  лет): коррекция  дозы  не
требуется у пожилых пациентов с нормальной функцией почек.

Условия  хранения6:  Хранить  при  температуре  не  выше  25  °С,  в
защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте. 

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


