
Ацикловир форте 

Латинское название: Aciklovir Forte 

Код АТХ: J05AB01 

Действующее вещество: Ацикловир 

Производитель: ЗАО ФП « Оболенское», Россия 

Условия отпуска: Рецептурный 

 

Ацикловир форте – комплексное, современное медицинское средство, 

применяемое при росте вируса герпеса. Лекарство зарекомендовало себя как 

эффективное вещество, которое практикуется при лечении герпесных 

патологий во взрослой и детской медицинской практике. Ацикловир хорошо 

переносится больными, редко вызывает негативные эффекты. 

Показания к применению 

 Ацикловир форте прописывают при таких диагнозах: 

 Инфекционные патологии кожных и слизистых покровов, 

развившиеся на фоне герпесной инфекции 

 Предупреждение заболеваний, вызванных вирусом 

герпесом при нормальных защитных силах организма, а также людей с 

ослабленным иммунитетом 

 Системное излечивание иммунодефицита при первичных 

признаках СПИДа, а также при терапии пациентов, после пересадки 

костного мозга 

 Ветряная оспа 

 Опоясывающий лишай. 

Состав 

Основным составляющим выступает: ацикловир. 

Дополнение: молочный сахар, повидон, сахароза, натрия 

лаурилсульфат, магния стеарат, крахмал из картофеля. 

Лечебные свойства 



Медикамент обладает высоким противовирусным воздействием, 

эффективно справляется с проявлениями герпеса. Действующий ингредиент 

в виде ацикловира производит соединение в цепочку вирусной ДНК, тем 

самым тормозит развитие вирусов и бактерий. Лекарство достаточно быстро 

попадает в организм, метаболизируясь в печени. Время полувыведения 

составляет 2-3 часа, при тяжелых почечных недугах этот период может 

длиться около 20 часов. Большая часть лекарства выводится с почками, 

остальная – кишечником. 

Формы выпуска 

Ацикловир представлен таблетитрованной формой 400 мг белого 

оттенка, продолговатого, выпуклого вида. Расфасованные в контурные 

ячейковые упаковки по 5, 10, 12, 15, 20 и 30 штук.  

Способ применения 

Ацикловир форте 400 пьют внутреннее, после еды, запивая 

достаточным количеством жидкости: 

 Герпес кожных покровов и слизистых. По ½ таблетке 5 раз 

в сутки, в день промежуток между приемом 4 часа, ночью – 8 часов, на 

протяжении 5 дней. При тяжелой симптоматике специалист может 

продлить терапию. 

 Имплантация костного мозга, иммунодефицит при ВИЧ- 

инфекции. По 1 таблетке 5 раз в сутки, продолжительность курса 

назначается доктором. 

 Предупреждение рецидивов герпесных инфекций. По 200 

мг 4 раза в сутки, продолжительность лечения от 6 месяцев до 1 года.  

 Ветряная оспа. Взрослым по 2 таблетки 5 раз в день, 

терапию продолжают 7-10 дней. Детям от 3 лет и 6 прописывают 

таблетки Ацикловира форте с расчета 20 мг на килограмм веса ребенка. 

Старше шестилетнего возраста – по 2 таблетки 4 раза в сутки. Лечение 

длиться 5 дней. 



Больным с серьезными недугами почек медикамент назначается 

индивидуально врачом для каждого пациента. 

При беременности и грудном вскармливании 

Ацикловир имеет свойство проникать через плаценту и скапливаться 

в молоке кормящей женщины, поэтому его назначение в данные периоды 

строго запрещено. При необходимости использования средства во время 

лактации, прекращают кормление. 

Противопоказания 

Запретом к назначению лекарства являются: 

 Высокая чувствительность к ацикливиру и 

дополнительным составляющим 

 Беременность, грудное вскармливание 

 Детский возраст до 3 лет  

 Невосприимчивость галактозы 

 Нехватка лактозы 

Меры предосторожности 

Прием лекарства следует проводить строго по предписанию, как для 

взрослых, так и малышей, дабы избежать каких-либо осложнений. 

С особой осторожность полагается пить таблетки пожилым людям, 

больным с серьезными проблемами почек, поскольку увеличивается период 

выведения. 

При лечении Ацикловиром форте желательно употреблять побольше 

жидкости. 

Рекомендуется вести контроль за функционированием почек, 

наблюдая за уровнем мочевины и креатинина в крови. 

Ацикловир не препятствует распространению указанного вируса, 

который передается половым контактом, в связи с этим при его 

использовании нужно воздержаться от занятий сексом. 

Тяжелые наследственные болезни являются запретом к его 

применению. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Пробенецид задерживает выведение лекарства и понижает клиренса 

ацикловира. 

Нефротоксические медикаменты в сочетании с Ацикловиром форте 

могут нарушить работу почек. 

Иммуностимуляторы повышают влияние данного средства. 

Побочные эффекты 

Ацикловир форте таблетки по большей части пациенты переносят 

хорошо, только в редких случаях возможны такие проявления: 

 Органы пищеварения: приступы тошноты и рвоты, 

болезненность в животе, иногда понос. 

 ЦНС: боли в голове, головокружение, усталость, слабость, 

дрожание рук или ног, нарушение сна, помутнение сознания. 

 Аллергическая симптоматика: высыпания, зуд, признаки 

крапивницы, лихорадка и пр. 

 Кровеносная система: высокий норматив печеночных 

ферментов, скачки уровня мочевины, эритропения. 

Помимо этого, редко может нарушаться зрительная реакция, 

возникать оттеки, миалгия, облысение. 

Передозировка 

Истории о превышении указанных норм для приема лекарства не 

зафиксированы. Возможны усиления нежелательных реакций. 

Условия и срок хранения 

По инструкции к применению Ацикловир форте 400 мг сохраняют 

при комнатном температурном режиме, защищая от света. Период 

пригодности не больше 2 лет. 
 


