
Латинское название: Cyclovir  

Код АТХ: J05A B01  

Действующее вещество: ацикловир  

Производитель: Cadila Healthcare, Ltd. (Индия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Цикловир – противовирусный индийский медпрепарат, разработанный для лечения 

болезней, спровоцированных возбудителями герпеса.  

 

Показания к применению  

 

Медпрепарат разработан для терапии болезней, спровоцированных вирусом герпеса (в 

том числе и опоясывающего лишая).  

Таблетки показаны для терапии первичной и вторичной инфекции кожи и слизистых 

оболочек вследствие воздействия вируса герпеса 1, 2 типов, в том числе и возбудителем 

генитального герпеса, ветрянки, опоясывающего лишая, а также для предупреждения и 

терапии болезненных состояний у людей с ослабленным иммунитетом.  

Мазь используется для лечения кожи при вышеописанных заболеваниях.  

 

Состав препаратов  

 

Препарат в форме таблеток содержит 0,2 г ацикловира в каждой пилюле.  

Мазь: в 1 г – 50 мг действующего вещества.  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтический эффект Цикловира обеспечивается его главным компонентом – 

ацикловиром. Вещество обладает противовирусным свойством, причем действует 

избирательно: определяет «проблемный» вирус и встраивается в его структуру. Затем 

после ряда биохимических реакций включается в цепочку ДНК и блокирует ее 

дальнейшее развитие без повреждения тела хозяина.  

 



В результате вирус теряет возможность синтезировать новые болезнетворные организмы, 

что способствует уменьшению и постепенному затуханию инфекционного процесса.  

 

Ацикловир активно подавляет несколько видов инфекции: простого герпеса (1 и 2 типов), 

вирусов Эпштейна-Барр, Varicella zoster, ЦМВ.  

Вещество в составе препарата Цикловир предупреждает новые высыпания, блокирует 

рассеивание инфекции и развитие осложнений. Помимо этого, ускоряет подсыхание в 

очаге поражения и формирование корочек, уменьшает боль, повышает сопротивляемость 

организма.  

 

Формы выпуска  

 

Препарат производится в виде таблеток и мази:  

 

 Таблетки – белые или беловатые пилюли с разделительной полосой на поверхности 

и скошенными краями. Фасуются по 10 штук в блистеры. В пачке – инструкция, 

пластинка с пилюлями.  

 Мазь – субстанция беловатого цвета. Фасуется в тубы по 5 г. в пачке – инструкция, 

тюбик.  

 

Способ применения  

 

Цикловир таблетки пьют согласно инструкции по применению, если нет иных врачебных 

указаний. Их можно принимать взрослым и детям с двухлетнего возраста. За один раз 

допускается выпить 1-2 штуки (эквивалентно 200-400 мг), частота приема в сутки – 3-5 

раз с одинаковыми временными промежутками.  

 

 Взрослым и детям (с 5-и лет) для терапии простого герпеса рекомендуется пить 5 

раз по одной таблетке (для его предупреждения – 4 раза). Лечебный курс – 5 суток. 

 При опоясывающем лишае пьют 2 таб. х 5 раз. на протяжении 8 дней.  

 Для лечения детей младше двух лет необходимость приема ЛС и его дозировка 

определяется врачом.  

 



Продолжительность курса Цикловира не должна превышать 5-10 суток, так как препарат 

предназначен только для временного приема. После его окончания необходимо показаться 

доктору, и в случае необходимости – согласовать с ним возможность дальнейшего 

лечения средством.  

 

Крем Цикловир необходимо применять как можно раньше – при начальных симптомах 

поражения кожи. Им обрабатывают проблемные участки до пяти раз в сутки. Временной 

интервал между процедурами – 4 часа. Лечиться мазью можно не больше 5-10 суток. 

Смазывать кожу лучше с помощью ватной палочки либо пользоваться медицинскими 

перчатками, чтобы исключить передачу инфекции.  

 

При беременности и ГВ  

 

Лекарство Цикловир нельзя использовать во время вынашивания ребенка и лактации, так 

как действующее вещество обладает способностью преодолевать плацентарный барьер и 

проникать в материнское молоко.  

Применение Цикловира возможно только по жизненным показаниям после тщательного 

анализа состояния женщины и плода. В случае необходимости лечения препаратом в 

период лактации ГВ следует прекратить, чтобы избежать попадания ацикловира в 

организм ребенка.  

 

Противопоказания  

 

Цикловир нельзя принимать при повышенной восприимчивости к компонентам. 

Внутривенные инъекции нельзя делать кормящим женщинам, при патологиях почек, 

дегидратации, а также, если имеются или были в анамнезе неврологические нарушения 

или реакции после приема цитотоксичных медпрепаратов.  

 

Меры предосторожности  

 

При использовании средств Цикловир надо учитывать, что:  

 

 Таблетки не предназначены для терапии новорожденных. Лекарства не стоит 

применять при ветрянки у детей, если она протекает в неосложненной форме.  



 Следует избегать попадания мази на слизистые оболочки глаз и ротовой полости. В 

противном случае последует развитие воспалительного процесса.  

 Препараты не предупреждает передачу инфекции половым путем, поэтому во 

время терапии генитального герпеса надо отказаться от интимной близости.  

 Слишком длительное применение Цикловира больными с ослабленным 

иммунитетом может вызвать у штаммов вирусов лекарственную устойчивость к 

ЛС.  

 Если лечение осуществляется высокими дозами препарата, то больному 

необходимо обеспечить обильное питье.  

 При нарушении работы почек следует корректировать дозировку таблеток.  

 Лечение пожилых людей должно осуществляться под врачебным наблюдением из-

за увеличения продолжительности полувывода активного вещества.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Действие Цикловира может усиливаться, если принимается вместе с 

иммуностимуляторами.  

При совместном применении Цикловира с Пробенецидом возрастает концентрация и 

замедляется вывод главного вещества противовирусного ЛС.  

Прием с нефротическими медпрепаратами увеличивает риск развития патологий печени.  

 

Побочные эффекты  

 

При соблюдении рекомендаций к Цикловиру нежелательные эффекты наступают редко. 

Побочные действия после приема таблеток проявляются в виде:  

 

 Тошноты, рвоты  

 Нарушения стула  

 Снижения аппетита  

 Болей головы  

 Сонливости  

 Спутанности сознания  

 Снижения внимания, невозможности сосредоточиться  

 Быстрой утомляемости  

 Кожной аллергии  

 Увеличения содержания мочевины, билирубина  

 Активизации печеночных ферментов.  



 

Побочные действия мази:  

 

 Раздражение или жжение в обработанных участках  

 Конъюнктивит или блефарит  

 Кожная сыпь, зуд, сухость дермы, шелушение  

 Эритема  

 После попадания на слизистые оболочки – воспаление.  

 

Передозировка  

 

Прием больших доз таблеток Цикловира может обернуться:  

 

 Болями головы  

 Нарушением дыхания, одышкой  

 Тошнотой, приступами рвоты  

 Ухудшением работы почек  

 В сложных случаях возможно появление судорог, комы.  

 

Для устранения последствий передозировки применяют симптоматическое лечение, 

промывание желудка, гемодиализ, назначают плазму или ее заменители.  

 

Условия и срок хранения  

 

Срок действия крема – в течение 3-х лет от даты производства, таблеток – 4. Во избежание 

потери лечебных свойств препарата сохранять в удаленном от света месте, недосягаемом 

для детей, при комнатной температуре до 25 °С. По истечении срока годности 

утилизировать. 
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