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 Современная фармакология предлагает немало лекарственных 

средств, помогающих справиться с герпесом, к одним из 

высокоэффективных медикаментов относится Валацикловир. Это 

противовирусный препарат, относящийся к разряду аналогов нуклеозидов. 

Он наделен способностью проявлять активность к вирусам герпеса самых 

разнообразных штампов. Лекарство проверено временем и зарекомендовало 

себя как надежное и качественное средство, подавляет инфекцию, 

значительно уменьшает число обострений, помогает за короткие сроки 

устранить проблему. 

Показания к применению 

Валакцикловир таблетки применяются при: 

 Опоясывающем лишае 

 Герпес кожных покровов и слизистой 

 Профилактике болезней, вызванных герпесом. 

Кроме этого, лекарство прописывают взрослым и детям старше 

двенадцатилетнего возраста в качестве предупреждающего средства при 

цитомегаловирусной инфекции и трансплантации органов. 

Состав препарата 

Основное вещество: валацикловира гидрохлорид 

Дополнением выступают: целлюлоза, повидан, коллиодон, кальция 

стеарат и некоторые другие. 

Лечебные свойства 



 Средство представляет хлористоводородную соль эфира ацикловира, 

которая оказывает противогерпесное воздействие. Наиболее эффективный 

данный медикамент по отношению цитомегаловируса, герпеса 1 и 2 типа, 

вируса Эпштейна-Барра. Вещество быстро всасывается и распространяется 

по всем тканям и клеткам, из организма выводится в основном с мочой. 

Формы выпуска 

 Препарат представлен таблетками по 500 мг, белого цвета, с 

нанесением пленочной оболочкой. В упаковке из картона или стеклянной 

банке 10 таблеток. 

Способ применения 

Таблетки принимают внутренне, запивая небольшим количеством 

жидкости. Пьют лекарство независимо от приема еды. 

Лечение опоясывающего герпеса – 1000 мг(2 таблетки) 3 раза в день. 

Лечебный курс составляет неделю. 

Терапия генитального и простого герпеса – 500мг (1 таблетка) 2 раза в 

сутки, в течение 5 дней, при более тяжелых формах излечивание продлевают 

до 10 дней. 

Наиболее эффективно воздействие медикамента, когда лечение 

начинают проводить при первой симптоматике болезни. 

При беременности и грудном вскармливании 

Действие препаратов Валацикловира при беременности и кормлении 

полностью неизвестно, поэтому использование должно назначаться только 

специалистом и под его строгим контролем. 

Противопоказания 

Таблетки Валацикловира не разрешается пить при повышенной 

чувствительности к составляющим, ВИЧ- инфекции, детям до 12 лет. 

Меры предосторожности 

Пожилым людям при приеме медикамента следует употреблять 

побольше жидкости, дабы ограничить себя от риска развития почечной 

недостаточности. 



Во время терапии полового герпеса Валакциловиром нужно 

воздержаться от секса, поскольку лекарство не является средством 

предохранения от инфекции. 

Длительный прием может сказаться формированием негативных 

проявлений со стороны ЦНС, в этой ситуации необходимо сразу же отменить 

лекарство. 

Под присмотром доктора необходимо вести прием медикамента 

пациентам с серьезными патологиями печени. 

При выраженной ВИЧ-инфекции, применение лекарства может 

вызвать тяжелые последствия и даже привести к смерти. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Сочетание с медикаментами, нарушающими работу почек, 

наблюдается ухудшение их функционирования. 

Иммунодепрессанты, используемые при трансплантации, могут 

увеличивать активность средства. 

При приеме препаратов контактирующих с Валакциловиром, 

отмечается повышение его концентрации в крови. 

Побочные эффекты 

Нежелательные реакции, которые чаще всего могут проявляться после 

приема таблеток Валакциловира: 

 Пищеварительная система: чувство тошноты, рвоты, 

болезненность и дискомфорт в эпигастаральной части живота, понос, в 

редких случаях изменение печеночных проб, проявления гепатита. 

 ЦНС: боли в голове, головокружение, раздражение, 

депрессивное состояние, признаки психоза, судороги, дрожание 

конечностей, галлюцинации. 

 Органы чувств: проблемы со зрением и слухом. 

 Мочевыделительный трак: боли в области почек, острая 

стадия почечной недостаточности. 



 Система кроветворения: анемия, тромбоцитопения, 

заскулит и пр. 

 Кожные покровы: высыпания, эритема. 

 Аллергические реакции в виде отдышки, отека, сыпи. 

Помимо этого, у некоторых лиц использование медикамента может 

вызвать инфекции дыхательный путей, отечность лица, нарушение АД, сбои 

в сердечном ритме, лихорадку, ринорею. 

Передозировка 

Слишком высокие дозы могут провоцировать скопление ацикловира в 

канальцах почек, что нередко приводит к почечной недостаточности. Такая 

ситуация требует вмешательства специалистов, которые в этом случае 

прибегают к помощи гемодиализа. 

Условия отпуска из аптеки 

По инструкции к применению сохранять Валацикловир следует в 

сухом месте при комнатном температурном режиме, срок пригодности 3 

года. 
 


