
Инструкция по применению герпевира 

Латинское название: herpevir 

Код АТХ: D06BB03 

Действующее вещество: ацикловир 

Производитель (название компании и страна): Артериум, Украина 

Условие отпуска из аптеки: требуется рецепт  

С помощью герпевира устраняются внешние признаки герпевирусной инфекции. 

Показания к применению  

В первую очередь, препарат подходит для наружного и перорального использования в 

качестве борьбы с возбудителями вирусов герпес симплекс и варицелла зостер. Также 

средство применяется в профилактических целях для предотвращения повторных 

проявлений болезни у людей с низким иммунитетом и при наличии ветряной оспы в 

анамнезе. 

Состав препарата 

Герпевир мазь состоит из ацикловира и вспомогательных веществ – пропиленгликоля, 

эмульгатора, проксанола. Герпевир таблетки также имеют активное вещество ацикловир и 

дополнительно кальция стеарат, картофельный крахмал и поливинилпирролидон.  

Лечебные свойства 

Противовирусное средство, которое воздействует посредством создания препятствий для 

синтеза ДНК герпевируса. 

Формы выпуска 

Мазь белого цвета, однородной консистенции в металлических тубах по 5 и 15 грамм. 

Таблетки белые, круглые и плоские с двух сторон, продаются по 20 штук в картонной 

пачке, упакованы в два блистера.  

Способ применения 

Инструкция к применению мази герпевир указывает, что средство наносится на 

пораженные участки на теле в перчатках, чтобы избежать повторного инфицирования 

других мест на коже. Наносится средство наружно с частотой до 4-5 раз в день. Взрослым 

можно наносить более плотный слой мази, а детям тонкий. Длительность лечения должна 

составлять 10 суток, даже после того, как все симптомы болезни пропали. 

При отсутствии должного эффекта от наружной терапии мазью, рекомендуется 

воспользоваться таблетками. Длительность лечения в среднем длится 5-7 дней, дозировки 

в зависимости от состояния иммунной системы и возраста, должен подбирать лечащий 

врач. 



При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается. 

Противопоказания 

 Периоды беременности и лактации 

 Детский возраст до 3 месяцев с момента рождения 

 Инфекционные поражения, с которыми медикамент не будет справляться 

 Повышенная чувствительность к любому из компонентов средства. 

Меры предосторожности 

Все указанные дозировки лечащим врачом, особенно это касается таблетированной 

формы выпуска, должны соблюдаться с особой строгостью. Также препарат применяется 

детьми под пристальным наблюдением. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не рекомендуется принимать параллельно с нефротоксическими веществами, а 

пробенецид увеличивает сроки выведения ацикловира из организма. 

Побочные эффекты 

Возможны со стороны ЦНС: головокружение, боли в голове и снижение 

работоспособности. 

Со стороны ЖКТ: рвота, колики, утрата аппетита, понос и тошнота. 

Системные реакции: аллергия, крапивница, зуд кожи, отеки, сыпь. 

Также возможно ухудшение показателей билирубина, мочевины, креатинина, печеночных 

ферментов, возникновение плеши и ухудшение состава крови. 

Передозировка 

Местная реакция от мази – ожоги, шелушение, жжение и эритема. Проходит все 

самостоятельно после отмены медикамента. 

При передозировке таблеток возникают побочные реакции со стороны желудка, нервной 

системы и аллергии. В таком случае необходимо провести гемодиализ. 

Условия и срок хранения 

Подальше от детей до двух лет, при комнатной температуре. 

 


