
Таблетки «Валтрекс» - лучшее средство от герпеса! 

Латинское название: Valtrex 

Код АТХ: J05AB11 

Действующее вещество: valaciclovir 

Производитель (название компании и страна): GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, SA, Польша 

Условие отпуска из аптеки: отпускается по рецепту 

Герпес - вирусное заболевание, которое проявляет себя в моменты ослабления иммунитета. 

Зачастую проблема становится актуальной в моменты протекания простудных заболеваний, ОРВИ, 

ОРЗ, гриппа, перевозбуждений, переживания психологических стрессов, физических 

переутомлений.  

 Носителями герпесной вирусной инфекции является 90% населения Земли, но только у 5% она 

сопровождается серьезными осложнениями, которые провоцируют развитие других недугов, 

приводящих к ослаблению организма. В большинстве случаев при герпесе люди традиционно 

используют в целях лечения мазь либо крем, которые помогают избавиться от наружных 

симптомов герпеса (сыпи), устраняя проблему на непродолжительное время. А вот кардинально 

разрушить клетки опасного вируса могут помочь таблеточные лекарства, действующие на них 

изнутри организма. Из линейки таких эффективных средств, применимых в борьбе с герпесом, 

специалисты выделяют препарат «Валтрекс».  

Назначение лекарства 

Таблетки «Валтрекс» помогают избавиться от целого ряда штаммов вируса герпеса. Это средство 

назначается в целях ингибирования и предотвращения развития следующих вирусов: Varicella 

zoster – возбудителя опоясывающего герпеса, Herpes simplex первого и второго типа - возбудителя 

генитального герпеса, вируса простого герпеса, вируса лабиального герпеса (губного), вируса 

Эпштейна-Барр, цитомегаловируса, вируса ветряной оспы. 

Лекарство «Валтрекс» применяют для профилактики развития генитального герпеса и 

инфицирования здоровых людей при контакте с больным, осложнений и рецидивов вирусного 

заражения, а также для профилактики развития цитомегаловирусной инфекции при пересадке 

органов. 

Компоненты препарата 

Одна таблетка содержит гидрохлорида валоцикловира 556 мг., в том числе валоцикловира в 

чистом виде 500 мг., а также вспомогательные элементы: целлюлозу микрокристаллическую, 

стеарат магния, К90-повидон, кросповидон, безводный коллоидный кремний, воск карнауба, 

концентрат белого красителя, чернила для печати надписи на таблетках голубого оттенка 5312 (FT 

203). 



Лечебные свойства средства  

«Вальтрекс» относится к группе противовирусных лекарств. Эти таблетки от герпеса не являются 

антибиотиком, как ошибочно полагают многие, объясняя их высокую эффективность в борьбе с 

вирусными инфекциями.  

Валоцикловир при попадании в организм преобразуется в ацикловир, действие которого 

характеризуется блокированием развития вирусной инфекции путем ингибирования 

размножения вирусных клеток за счет их разрушения на уровне синтеза ДНК.  

Влияние валоцикловира, содержащегося в составе лекарственного средства, проявляется 

снижением болевого синдрома, устранением зуда, ускорением заживления сыпи. Он быстро 

всасывается в ЖКТ, максимальная концентрация ацикловира в организме достигается через 1- 2 

часа после приема лекарства. 

Из организма 80% ацикловира и 20% его метаболита выводятся с мочой. Период полувыведения 

составляет 3 часа, при недугах почек – 14 часов.  

Форма выпуска лекарства 

В отличие от многих противовирусных эффективных препаратов средство «Валтрекс» выпускается 

только в таблеточной форме. Таблетки продолговатые, белого цвета с голубой надписью названия 

лекарства.  

Способ применения 

Принимать «Валтрекс» следует перорально. Рекомендуемая дозировка лекарства, указанная в 

инструкции по применению, такова: 

 Терапия опоясывающего и простого herpes – по 2 таблетки три раза в сутки в течение 

недели. 

 Терапия генитального herpes – по 1 таблетке два раза в сутки в течение пяти – десяти дней. 

 Терапия лабиального herpes - по 2 таблетки два раза в течение одного дня. 

 В профилактических целях и при частых рецидивах заболевания лечение может длиться от 

четырех месяцев до одного года, ежесуточная доза при этом составляет 1 таблетка в сутки. 

 В профилактических целях цитомегаловирусной инфекции назначается прием по 2 

таблетки четыре раза в день.  

Дозу приема лекарства пациенту назначает и корректирует только лечащий специалист, 

компетентный в вопросах вирусной герпесной инфекции.  

Инструкция лекарства акцентирует внимания на том, как принимать таблетки. Пероральный 

прием возможен как до еды, так и после употребления пищи. Таблетки следует запивать водой, 

пожилым людям рекомендуется пить больше жидкости в течение всего периода лечения этим 

средством. 

Назначение лекарства в период вынашивания ребенка и грудного 

вскармливания 

Средство от герпеса «Валтрекс» при беременности в целях минимизации рисков касаемо 

здоровья будущей мамы и вынашиваемого плода применять нежелательно. Женщинам в 

положении и кормящим матерям препарат назначается только согласно рекомендациям 



лечащего врача. Достоверной информации влияния лекарства на протекание беременности и 

здоровье грудного ребенка нет. 

Противопоказания к приему 

Препарат «Валтрекс» не назначается детям в возрасте младше двенадцати лет. Детям старше 

двенадцати лет лекарство прописывается только в качестве профилактического средства 

заражения вирусными инфекциями.  

Эти таблетки противопоказаны при хронических заболеваниях почек и печени, индивидуальной 

непереносимости компонентов лекарства. 

Средство «Валтрекс» от герпеса инструкция по применению рекомендует с осторожностью 

применять ВИЧ-инфицированным людям.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Особое внимание следует уделять комбинированию этого лекарства с иммунодепрессантами, 

оказывающими токсическое воздействие на почки. Одновременное их назначение требует 

регулярного контроля функционирования внутренних органов. 

Побочное влияние лекарства 

У принимавших противовирусный препарат людей наблюдались такие отклонения здоровья от 

нормы, как потеря сознания, головные боли, психические расстройства, галлюцинации, снижение 

аппетита, расстройства пищеварительной системы (тошнота, диарея, рвота), сбой дыхания. 

Исключением не являются аллергические реакции, анемия, физическое переутомление. 

Побочные эффекты могут усугубляться, если в период лечения принимать таблетки «Валтрекс» и 

алкоголь. Одновременный их прием может спровоцировать сбои нервной системы, потерю 

сознания, остановку дыхания. «Валтрекс» и алкоголь несовместимы.  

Передозировка  

На превышение доз лекарства указывают тошнота, боли в животе, рвота, судороги, 

перевозбуждение, галлюцинации. Первая помощь: гемодиализ.  

Условия и срок хранения 

Хранится – 3 года в сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при 

температурном режиме, не превышающем 25°С.  
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