
Латинское название: Zovirax Duo-Activ 

Код АТХ: D06B B53  

Действующее вещество: ацикловир, гидрокортизона гидрохлорид  

Производитель: Contract Pharmaceuticals (Канада), Glaxo Operations UK Ltd (Англия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Зовиракс Duo-Activ – мазь с противовирусным действием для лечения герпетического 

поражения на лице и губах. Блокирует развитие инфекции, уменьшает площадь 

поражения, ускоряет заживление и восстановление кожи.  

 

Показания к применению  
 

Препарат предназначен для использования на ранних стадиях развития вирусной 

инфекции (высыпания пузырьков) на губах, снижения интенсивности поражения и 

нейтрализации дальнейшего распространения вируса на коже.  

 

Состав препарата  
 

Действующими веществами противовирусного ЛС являются два компонента: в 1 г крема 

содержится 50 мг ацикловира и 10 мг гидрохлорида гидрокортизона.  

Прочие ингредиенты – парафин, изопропилмиристат, цетиловый и стеариловый спирты, 

ПЭТ, моногидрат лимонной к-ты, соединения натрия, вода.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтический эффект Зовиракса Дуо осуществляется благодаря его двум 

действующим компонентам:  

 

 Ацикловир оказывает выраженное подавляющее действие на возбудителей герпеса 

1 и 2 типа. После нанесения вещество проникает в вирус и после ряда 

биохимических реакций встраивается в его ДНК, отвечающей за синтезирование 

новых возбудителей, не нанося при этом разрушений тела хозяина. В результате 



микроорганизм теряет способность размножаться, развитие болезни постепенно 

прекращается.  

 

 Гидрокортизон является глюкокортикоидом. Оказывает противовоспалительное и 

иммуномодулирующее действие.  

 

Благодаря направленному действию двух компонентов, Зовиракс Дуо подавляет вирусное 

поражение кожи, снижает воспаление и боль, предотвращает образование язвочек, 

сокращает продолжительность болезни, ускоряет заживление и восстановление 

целостности дермы.  

 

Формы выпуска  
 

Препарат выпускается в виде мази для наружного нанесения – белой или желтоватой 

гомогенной субстанции. Фасуется в тубы по 2 или 5 г, вложенные в пачку с аннотацией.  

 

Способ применения  
 

Пользоваться кремом Зовиракс Дуо Актив инструкция по применению рекомендует с 18-
летнего возраста. Если нет иных назначений, то лечебное средство наносят на 

пораженные участки 5 раз в дневное время. Интервал между процедурами должен 

составлять не меньше 4 часов.  

 

Терапевтический курс рассчитан на применение в течение 5 суток. В тяжелых случаях его 

разрешается продлевать еще на 5 дней. Если по истечении этого времени болезнь не 

прошла, и симптомы сохранились, необходимо получить консультацию дерматолога, 

чтобы определить дальнейший ход лечения.  

 

При лечении вирусного поражения кожи необходимо соблюдать осторожность, чтобы не 

спровоцировать заражение окружающих. Поэтому средством должен пользоваться только 

один человек, наносить средство ватной палочкой, а после процедуры тщательно мыть 

руки.  

 



При беременности и ГВ  
 

Не рекомендуется использование Зовиракса Дуо во время беременности и лактации. Врач 

может разрешить применение мази только в исключительных случаях, после тщательного 

анализа вреда и пользы.  

Кормящим женщинам на время лечения кремом следует прекратить ГВ.  

 

Противопоказания  
 

Зовиракс Дуо нельзя использовать для терапии кожи, при:  

 

 Индивидуальной восприимчивости организма к составляющим ингредиентам  
 Если поражения кожи спровоцированы иными организмами – грибками, 

бактериями, паразитами, а не возбудителем герпеса  
 Новообразованиях  
 Розацеа  
 Угревой сыпи  
 Периоральном дерматите  
 Детском возрасте младше 12-и лет.  

 

Меры предосторожности  
 

Зовиракс Дуо разработан исключительно для лечения герпесной инфекции на лице и 

губах. Его нельзя наносить на слизистые ткани рта или глаз, использовать для терапии 

генитального герпеса.  

При часто повторяющихся случаях герпеса следует обследоваться у врача и пройти 

назначенный курс.  

Людям со сниженным иммунитетом или иммунодефицитом не рекомендуется 

использовать крем без согласия врача.  

После обработки пораженных герпесом участков кожи следует тщательно мыть руки, не 

касаться открытых ранок.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 



Нет никаких данных о негативных последствиях применения Зовиракса Дуо совместно с 

иными медпрепаратами.  

 

Побочные эффекты  
 

В основном крем хорошо воспринимается организмом. В единичных случаях возможно 

проявление побочных действий препарата:  

 

 Сухость кожных покровов, шелушение  
 Кратковременная боль или жжение в обработанных участках, зуд или покалывание  
 В редких случаях – ангионевротический отек (в основном как реакция на 

составляющие компоненты)  
 При применении крема под повязку возможно развитие воспаления, контактного 

дерматита.  
 

При возникновении любых нетипичных симптомов, препарат надо отменить и получить 

консультацию врача.  

 

Передозировка  
 

Шансы развития передозировки Зовиракс Дуо ничтожно малы. Также не зафиксировано 

развитие интоксикации при проглатывании всего содержимого тюбика.  

В случае возникновения признаков передозировки необходимо обратиться к доктору.  

 

Условия и срок хранения  
 

Препарат годен к использованию на протяжении 2-х лет от даты производства, после 

первого применения – в течение 3-х месяцев. Во избежание потери лечебных свойств 

важно соблюдать правила хранения – держать в месте, защищенном от воздействия тепла 

и света, при температуре ниже 25 °С. Средство нельзя замораживать и держать в 

холодильнике. Беречь от детей!  
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