
Панавир гель  

Инструкция (информация для специалистов) по медицинскому применению препарата 
Панавир гель (изменения от 24.11.2009)  

Регистрационный номер: ЛС-001697  

Торговое название препарата: Панавир® (Panavir®) 

Лекарственная форма: гель для наружного и местного применения  

Состав 

Активное вещество: Панавир® (очищенный экстракт побегов растения Solanum tuberosum) – 
0,002 г на 100 г.  
Вспомогательные вещества: глицерин, полиэтиленоксид 400, полиэтиленоксид 4000, 
этиловый спирт; натрия гидроксид, лантана нитрат, вода очищенная  

Описание: однородная масса белого цвета со слабым специфическим запахом  

Фармакотерапевтическая группа: противовирусное средство растительного происхождения  

Код АТХ [J05AX]  

Фармакологические свойства: Панавир® противовирусный препарат для наружного 
применения, оказывает вирусостатическое действие. Активен в отношении вирусов Herpes 
simplex типов I и II. Панавир® подавляет репликацию и полимеразные реакции вирусов, 
блокируя синтез вирусной ДНК в пораженных клетках кожи.  

Показания к применению: Инфекционно-воспалительные заболевания кожи, вызванные 
вирусом простого герпеса Herpes simplex типов I и II (в том числе генитальный герпес).  

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, 
период лактации.  

Беременность и лактация  

Безопасность применения Панавира® в период беременности и лактации не изучена, поэтому 
он не должен применяться в периоды беременности и грудного вскармливания, за 
исключением случаев, когда с медицинской точки зрения потенциальная польза для матери 
превосходит возможный риск для плода.  
В экспериментальных исследованиях на животных негативного влияния на репродуктивную 
функцию и развитие плода не установлено.  

Способ применения и дозы  

Наружно. Гель наносят тонким слоем на пораженные участки кожи и/или слизистых 5 раз в 
сутки. Продолжительность лечения 4-5 дней. Курс лечения может быть продлен до 10 дней.  
Интравагинально. Небольшое количество геля вводят вагинально и равномерно 
распределяют его тонким слоем по стенкам влагалища. Лечение продолжают до полного 
исчезновения клинических проявлений.  

Побочные эффекты: возможно появление быстро проходящего покраснения и зуда кожи на 
участке нанесения геля.  

Особые указания: рекомендуется начинать лечение на возможно раннем этапе заболевания, 
при первых признаках (зуд, покалывание, покраснение, чувство напряжения), в этом случае 
развитие пузырьковой стадии заболевания может быть полностью предотвращено.  



Гель Панавир® нельзя применять в офтальмологии. При нанесении геля на лицо избегать его 
попадания в глаза.  

Форма выпуска: гель для наружного и местного применения, 0,002 % в тубах полимерных 
или тубах алюминиевых с лаковым покрытием по 3 г, 5 г, 10 г и 30 г вместе с инструкцией по 
применению в картонной пачке.  

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре от 4 до 25°С, в 
недоступном для детей месте.  

Срок годности: 3 года. Не использовать по истечении срока годности.  

Условия отпуска из аптек: без рецепта  

Предприятие-производитель/Организация, принимающая претензии потребителей.  

Произведено ЗАО «Зеленая Дубрава», Россия, 141800, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 
151.  
ООО «ЛАНАФАРМ», Россия, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4.  

Заявитель регистрации ООО «Национальная Исследовательская Компания», Россия, 301414, 
Тульская область, Суворовский район, г. Чекалин, ул. Набережная, д. 3.  

Претензии потребителей направлять по адресу: ООО «Национальная Исследовательская 
Компания», Россия, 301414, Тульская область, Суворовский район, г. Чекалин, ул. 
Набережная, д. 3  

 

Проект Лекарствие (lekarstvie.ru) желает Вам здоровья! 

 


