
Виру-Мерц Серол: инструкция по применению  

Латинское название: Viru-Merz Serol 

Код ATX: D06BB02 

Действующее вещество: Тромантадин 

Производитель: Мерц Фарма, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Виру-Мерц Серол гель являет собой лекарственный препарат с выраженными 

противовирусными свойствами, предназначен исключительно для наружного 

использования. 

Показания к применению 

Вирумерц назначают к применению для лечения, а также профилактики таких состояний: 

 Воспаление кожного покрова, спровоцированного герпевирусом 1 и 2 типа 
 Болезни кожи, которые вызваны вирусом Varicella zoster 

 Генитальный герпес. 

Состав 

В 1 г дерматологического средства содержится 10 мг действующего вещества, 

представленного тромантадином гидрохлоридом. 

К числу вспомогательных компонентов геля относят: 

 Лактозу 

 Гидроксиэтилцеллюлозу 
 Очищенную воду 

 Раствор сорбитола (70%-ный). 

Лечебные свойства 

Противовирусное ЛС оказывает пагубное влияние на вирус герпеса 1 и 2 типа (простого), 

а также опоясывающего лишая. Компоненты геля замедляют процесс присоединения 

вируса к клеточным мембранам, при этом препятствуют его вторжение в саму клетку. 

Препарат тормозит процесс соединения клеток, приостанавливает дальнейшее 

размножение инфекции, оказывая влияние на производство гликопротеинов. 

При смазывании кожного покрова абсорбация геля минимальна, при этом тромантадин не 

выявляется в моче, а также крови. 

Форма выпуска 



Средство от герпеса выпускается в виде бесцветной гелеобразной суспензии, которая 

легко наносится на кожу. Внутри тубы содержится 5 г препарата. В упаковке из картона 

размещается 1 туба гелеобразного средства Виру-Мерц Серол, инструкция. 
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Гелем рекомендуется смазывать участок кожного покрова, пораженный вирусной 

инфекцией, легкими втирающими движениями до 5-6 раз на протяжении дня. 

Длительность лечения в среднем составляет 2-3 сут., при существенном улучшении 

состояния можно завершить использование препарата раньше. ЛС нельзя мазать вблизи 

глаз. 

На протяжении формирования пузырьков использование противогерпесного геля не 

рекомендовано. 

Применение во время беременности и ГВ 

Использование противогерпесного средства Виру-Мерц при беременности и ГВ возможно 

лишь в ситуациях, когда ожидаемая терапевтическая эффективность для женщины 

существенно выше возможных рисков для малыша. 

Противопоказания 

Противопоказано использовать гель при имеющейся чрезмерной восприимчивости к 

тромантадину, а также парабенам. 

Меры предосторожности 

Стоит отметить, что своевременно начатое лечение будет гарантировать большую 

эффективность противогерпетического средства. Лучше всего наносить гель на 

протяжении первых часов с момента появления первых симптомов (пузырьков), это 

предотвратит распространение инфекции.  

Во время проведения лечения стоит избегать половых контактов. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии геля против герпеса с иными ЛС. 

Побочные эффекты 

Не исключены аллергические реакции, которые сопровождаются контактным дерматитом. 

Передозировка 

Сведения о передозировке гелем не были зарегистрированы. 

Условия и срок годности 

Лекарственное средство требуется хранить в недоступном для детей месте при 

температуре, не превышающей 25°С. Длительность хранения - 5 лет. 



 


