
Виролекс инструкция по применению  

Латинское название: virolex 

Код АТХ: D06BB03 

Действующее вещество: ацикловир  

Производитель (название компании и страна): КРКА, Словения 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужно предъявлять 

С помощью виролекса при местном использовании можно лечить рецидивы герпеса 

(простудного, опоясывающего и генитального). 

Показания к применению 

 Генитальный герпес (частные рецидивы при сниженном иммунитете и тяжелое 

течение) 
 Ветряная оспа 
 Герпес при простуде на губах, носу 
 Опоясывающая форма герпевирусной инфекции. 

Состав препарата 

Во всех формах выпуска одно единственное действующее вещество – ацикловир. 

Виролекс таблетки содержат 200 мг активного компонента, глазная мазь – 30 мг в одном 

грамме, греем – 50 мг в одном грамме и 250 мг во флаконе с сухим порошком для 

приготовления раствора для инфузий. 

Лечебные свойства 

Средство обладает противогерпетическими и противовирусными свойствами. Ацикловир 

является одним из самых эффективных противовирусных средств по отношению к 

герпевирусу. Он имеет свойство накапливаться в инфицированных клетках вредоносными 

носителями. Также ацикловир высокоэффективен против опоясывающего лишая, оспы, 

цитомегаловируса. Помимо помощи в лечении вирусных заболеваний, он стимулирует 

усиление местного иммунитета. 

Формы выпуска 

У виролекса существует 4 формы выпуска: 

 Таблетки белого цвета, круглые и плоские, в блистерах по 20 штук по 200 мг 
 Лиофилизат для приготовления инфузионного раствора в стеклянных флаконах 

прозрачного цвета 
 Мазь глазная густой консистенции и белого цвета 
 Крем для наружного применения белого цвета и более жидкой консистенции. 

Способ применения 



Медикамент наносится наружно (слизистые оболочки и поверхность кожи – мазь и крем), 

перорально в виде таблеток и внутривенно с помощью лиофилизированного раствора. 

Больным с иммунодефицитом рекомендуется принимать таблетированную форму по 200 

мг через каждые 6 часов. В тяжелых случаях можно пить по 2 таблетки через каждые 6 

часов. Длительность лечения составляет 5 дней. 

Генитальный герпес – наружно по 20 мг вещества по 6 раз за день. 

Простудный герпес – 5 раз в день по 1-2 таблетки до 10 дней подряд. 

Опоясывающий герпес – по 4 таблетки за раз через каждые 4 часа. 

Новорожденным детям через каждые 8 часов по 10 мг на кг в течение 10 дней. 

При беременности и грудном вскармливании 

Только в исключительных случаях, когда возможная польза превышает потенциальный 

риск. Во время лактации при необходимости временно прекращается кормление грудью 

на период лечения. 

Противопоказания 

Непереносимость или повышенная чувствительность к действующему веществу. 

Меры предосторожности 

Периоды лактации и вынашивания плода. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Усиление эффекта средства при параллельном использовании любых других 

иммуностимуляторов. Нежелательно параллельное назначение с нефротоксичными 

средствами и блокаторами канальцевой секреции. 

Побочные эффекты 

Возможны нередко аллергические реакции в виде отеков, зуда, крапивницы или эритемы 

при внешнем использовании. Если внутривенно, то недостаточность печеночная, 

снижение артериального давления, нарушения психики, ДВС-синдром. При пероральном 

применении возможна алопеция, ажитация, парестезия, тошнота и боли в животе. 

Передозировка 

Возможна летаргия, судорожный синдром, кома и нарушения функции печени. Требуется 

гемодиализ для лечения. 

Условия и срок хранения 

До 5 лет при комнатной температуре подальше от детей. 

 


