
Инструкция по применению ацикловир белупо 

Латинское название: aciclovir belupo 

Код АТХ: D06BB03 

Действующее вещество: ацикловир  

Производитель (название компании и страна): Белупо, Республика Хорватия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не требуется на крем, а на таблетки предоставляется 

провизору 

Ацикловир от хорватской фармацевтической компании «Белупо» применяется наружно и 

перорально для терапии вируса герпеса. 

Показания к применению 

Показано использование препарата наружно и внутрь для терапии, профилактики и 

предотвращения повышенной активности вирусов герпеса 1 и 2 типа, опоясывающего 

герпеса. Выписывается также препарат в составе комплексной терапии пациентам, 

страдающим от выраженного иммунодефицита (в тои числе ВИЧ), после операций на 

костном мозге и для предупреждения проявлений цитомегаловируса. 

Состав препарата 

В состав ацикловир белупо таблеток и крема входит одно активное действующее 

вещество – противовирусный препарат ацикловир. Вспомогательные компоненты в 

составе ацикловир белупо таблетки – коллоидный кремния диоксид, повидон, стеарат 

магния, оксида железа краситель, макрогол и гипромелоза. Дополнительные компоненты, 

находящиеся в креме – минеральное масло, вода стерильная, медицинский вазелин, 

пропиленгликоль, этанол, хлористоводородная кислота. 

Лечебные свойства 

Медикамент оказывает выраженные противовирусные свойства. Препарат обладает 

фармакологическими свойствами, способными изменять структуру ДНК вредоносного 

вируса. Из-за оказанных изменений, вирусный агент не может больше размножаться и 

вскоре погибает. После перорального применения усваивается примерно 15-30% 
действующего вещества. Основные метаболические изменения происходят в печени. 

Выводится медикамент преимущественно с мочой и частично через кишечник. Период 

полувыведения составляет 3.5 часа. При наружном применении лишь незначительная 

часть средства попадает в организм. 

Формы выпуска 

Таблетки выпускаются в дозировке 400 мг, покрыты пленочной оболочкой, круглые, 

выпуклые, желтого цвета. Упаковываются в блистеры по 7 штук, в одной картонной 

упаковке находится 5 блистеров. Крем для наружного применения 5% (в 1 грамме 

средства содержится 50 мг ацикловира) имеет белый, однородный цвет без 



дополнительных примесей. Продается в алюминиевых тубах, емкостью по 2, 5 или 10 

грамм. Упаковывается в картонные упаковки.  

Способ применения 

Взрослые и дети пьют перорально по 200-400 мг средства по 3-5 раз в день. Длительность 

терапии колеблется в пределах 5-10 дней. У детей дозировки должны быть в 2 раза 

меньше, чем у взрослых, ориентируясь на дневную норму потребления медикамента. 

Наружно наносится мазь до 5 раз в день. Количество и длительность лечения зависит от 

назначений врача в индивидуальном случае. 

При беременности и кормлении грудью 

Ацикловир от компании белупо назначается матерям и беременным только в крайнем 

случае и только в виде наружного средства. 

Противопоказания 

Индивидуальная непереносимость или сверхчувствительная реакция. 

Меры предосторожности 

Если в анамнезе больного имеется хроническая почечная недостаточность, то дозу 

пероральной формы выпуска подбирает врач в индивидуальном порядке. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Пробенецид увеличивает концентрацию препарата в крови. Нефротоксические средства 

при одновременном приеме увеличивают нагрузку на почки. 

Побочные эффекты 

Пероральный прием: рвота, тошнота, боль в животе, понос, высыпания на коже, 

головокружение, снижение работоспособности, сонливость, лихорадка. 

Наружное применение: жжение, щипание, эритема, сухость, зуд, высыпания. 

Передозировка 

Усиление побочных эффектов и их проявление, кома, летаргия, судороги. 

Условия и срок хранения 

2 года, подальше от детей, в комнатных условиях. 

 


