
Инструкция по применению ацикловир сандоз 

Латинское название: aciclovir 

Код АТХ: D06BB03 

Действующее вещество: ацикловир 

Производитель (название компании и страна): Сандоз, Словения 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не требуется 

Ацикловир является противовирусным средством, которое изготавливает компания 

сандоз. Помогает бороться с вирусом герпеса. 

Показания к применению 

Ацикловир сандоз крем применяется наружно для терапии кожных форм герпеса первого 

и второго типа (генитальный входит в этот перечень также, как и обычный простудный).  

Можно применять против ветряной оспы и опоясывающего лишая. Ацикловир сандоз 

таблетки применяются для лечения тех же самых заболеваний, но людьми, которые имеют 

иммунодефицит или ВИЧ-инфекцию. 

Состав препарата 

Таблетки содержат по 200 мг действующего вещества. Вспомогательные компоненты – 
магния стеарат, повидон, целлюлоза микрокристаллическая. 

Мазь содержит 5 г действующего вещества на 100 грамм средства. Вспомогательные 

компоненты: макрогол, вазелин, пропиленгликоль, спирт, вода, парафин. 

Лечебные свойства 

Противовирусное средство, которое действует губительно на ДНК вируса. Мазь не 

всасывается через здоровую кожу, а через пораженную частично. В моче и крови не 

определяется наружная форма выпуска. Выводится преимущественно почками. 

Формы выпуска 

Крем 5% имеет белый цвет и однородную густую консистенцию. Запах у него 

специфический. Таблетки белого цвета, круглые, покрыты оболочкой. 

Способ применения 

Крем наносится наружно на пораженные участки до 4-5 раз в день, не более 10 дней, но и 

не менее пяти. Наносить лучше ватным диском или в медицинских перчатках, дабы не 

перенести инфекцию на другие участки кожи. Таблетки пьются перорально по 400 мг в 

течение 5-10 дней подряд. Если герпетическое поражение серьезное или болеет им 

ребенок, то окончательную дозировку пероральной формы выпуска лучше уточнить у 

лечащего врача.  

При беременности и грудном вскармливании 



В эти периоды жизни женщин обычно не назначается либо в крайних случаях под строгим 

контролем. Если кормящей матери необходимо пролечиться ацикловиром, то кормление 

грудью временно прекращается, а ребенок переводится на искусственные смеси. 

Противопоказания 

Нельзя применять при индивидуальной непереносимости любого из компонентов 

средства или при аллергической реакции. 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначают во время беременности, особенно в первый триместр, при 

обезвоживании и почечной недостаточности. Лучше всего начинать использовать 

средство при первых заболеваниях, но не наносить его на поверхность слизистых 

оболочек. При лечении полового герпеса нужно воздерживаться от половых контактов, 

так как медикамент не предупреждает передачу заболевания сексуальному партнеру.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Пробенецид удлиняет срок выведения медикамента. 

Побочные эффекты 

Возможны тошнота, рвота, диарея, аллергические реакции, головокружение, повышенная 

утомляемость. При наружном нанесении – сухость и шелушение кожи, эритема, 

аллергический дерматит. 

Передозировка 

Возможно развитие побочных эффектов. 

Условия и срок хранения 

До 4 лет включительно, подальше от детей, при комнатной температуре. 

 


