
Витагерпавак 

Vitaherpavac  

Код АТХ: J07BX 

Действующее вещество: вирус простого герпеса I и II типов (в инактивированном виде) 

Производитель: «Витафарма» (Россия) 

Отпускается по рецепту 

Витагерпавак является культуральной вакциной от вируса герпеса простого I и II типа. 

Вакцинация необходима для выработки клеточного иммунитета длительного действия, 

его коррекции и снижения чувствительности организма к его проявлениям.  

Показания к использованию 

Витагерпавак рекомендуется применять для снижения рисков рецидивов инфекции 

герпеса: 

 Людям, особенно пожилым, не имеющим проявлений герпесной инфекции I и II 

типов, но обладающих высоким титром антител к вирусу Herpes simplex 
 Женщинам, планирующим беременность, которые имеют в анамнезе проявления 

герпеса 
 Пациентам с клиническими симптомами хронической инфекции герпеса и 

рецидивами заболевания 
 Пациентам с 1 и 2 стадией ВИЧ-инфекции - до развития ярко выраженных 

признаков СПИДа. 

Состав 

Активными веществами препарата являются антигены вируса простого герпеса I и II 
типов. Они получены из почечных клеток мартышки зеленой, воспроизведенных в 

культуре, инактивированных и лиофилизированных с включением стабилизатора в виде 

сахаро-желатозной среды. 

Дополнительные компоненты Витагерпавак: инактиватор вируса формальдегид, 

антибиотик гентамицина сульфат (следы), сахароза (стабилизатор), желатоза. 

Лечебные свойства 

Под воздействием вакцины Витагерпавак усиливается сопротивляемость организма к 

атаке герпетической инфекции. Ее введение гарантирует: 

 Выработку длительного иммунитета 
 Снижение степени иммунных расстройств за счет проявления 

иммуннокорригирующего эффекта 
 Уменьшение выраженности признаков герпеса 
 Сокращение длительности рецидива с восьми до трех дней. 



Лекарственные формы выпуска 

Форма препарата - лиофилизат (порошок) для изготовления раствора, который вводится 

подкожно. Выглядит как гигроскопическая аморфная масса желтоватого либо розового 

цвета. 

Выпускается во флаконах по 0,3 мл, запакованных в упаковку из картона, по пять штук в 

каждой. 

Способ использования 

Инъкции с использованием Витагерпавака проводятся исключительно по назначению 

лечащего врача и под его строгим контролем в стационаре. Процедура осуществляется в 

период ремиссии, не раньше 10 дней после исчезновения симптомов герпеса. При 

офтальмогерпесе срок увеличивается до 1 месяца. 

Место введения вакцины – предплечье (внутренняя сторона). Единовременная дозировка 

– 0,2 мл.  

Лиофилизат растворяют перед непосредственным введением в 0,3 мл воды для 

инъекционных манипуляций. После добавления жидкости во флакон он встряхивается до 

полного растворения порошка и образования готового раствора розоватой (допускается 

примесь желтизны) жидкости без видимых включений. 

Вакцинация осуществляется по следующей схеме: 

1. Пять инъекций, проводимых с интервалами в неделю 
2. Через семь дней после окончания основного курса ставится дополнительный курс 

по той же схеме 
3. Через полгода назначается еще один курс, в ходе которого проводится два цикла по 

аналогичной схеме. 

Если у больного диагностируется тяжелая форма герпеса, для которой характерны 

регулярные рецидивы несколько раз в месяц, минимальный перерыв между введением 

инъекций составляет 10 дней. 

Беременность и грудное вскармливание 

Витагерпавак не назначается при беременности.  

Меры предосторожности (противопоказания) 

В инструкции по применению Витагерпавака указано, что вакцинацию противопоказано 

осуществлять в период рецидива инфекции. Инъекцию можно ставить только по 

истечению 6 – 15 дней после прекращения проявления клинических симптомов, а при 

офтольмогерпесе – не ранее 30 дней. 

Другими противопоказаниями являются: 

 Обострения хронических патологий 
 Проявления заболеваний инфекционного либо неинфекционного характера в 

острой форме 



 Наличие новообразований злокачественного характера 
 Период вынашивания и грудного вскармливания ребенка 
 Аллергические заболевания 
 Наличие острой симптоматики СПИДа 
 Повышенная чувствительность к гентамицину, а также иным антибиотикам из 

аминогликозидной группы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Исследования на предмет выявления совместимости вакцины с другими медикаментами 

не проводились. 

Побочные эффекты 

На протяжении первых 24 часов после вакцинирования наблюдается незначительно зуд и 

покраснение кожного покрова в месте введения инъекции, что является нормой.  

Среди других побочных эффектов отмечаются незначительное повышение температуры, 

общая слабость и головокружение. При выявлении более ярких реакций или обострения 

рецидива герпесной инфекции курс введения препарата необходимо прервать. 

Продолжить его разрешено через две недели после прекращения появления высыпаний 

или побочных реакций. 

Передозировка 

Сведений о передозировке препарата не имеется. 

Условия хранения и срок годности 

Невскрытые флаконы с лиофилизатом необходимо хранить при температурных условиях 

от 2 до 7 °С. Не допускается замораживание. Транспортировка разрешена в течение трех 

дней при температуре от 9 до 17 °С.  

Срок годности препарата составляет 2 года. 

Вакцина не пригодна к использованию при хранении во флаконах с нарушениями 

целостности, несоблюдении правил хранения и после окончания срока годности. Также 

запрещено вводить вакцину, цвет которой не соответствует норме. 
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