
Гевиран: инструкция по применению  

Латинское название: Heviran 

Код ATX: J05AB01 

Действующее вещество: Ацикловир 

Производитель: Польфарма, Польша 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Гевиран относится к числу противовирусных препаратов, проявляет активность по 

отношению герпевируса. 

Показания к применению 

Препарат назначается к приему при лечении инфекционных заболеваний, 

спровоцированных герпевирусом, при которых наблюдается поражение кожного покрова, 

слизистых оболочек, а также гениталий (проведение комплексной терапии и 

профилактических мер). 

Также противовирусный препарат рекомендован к использованию при лечении ветрянки 

(ветряной оспы), а также опоясывающего лишая. 

Состав 

В одной таблетке может содержаться 200 мг, 400 мг или же 800 мг основного компонента, 

представленного ацикловиром. 

Дополнительно присутствуют: 

 Целлюлоза в микрокристаллической форме 

 Стеарат магния  

 Крахмал гликолят натрия 

 Повидон. 

Лечебные свойства 

Средство с противовирусным действием содержит единственный действующий 

компонент, представленный ацикловиром. Он является аналогом нуклеозида, что 

способствует подавлению процесса репликации герпевируса Herpes simplex (1 и 2 типа), а 

также Varicella Zoster.  Благодаря его взаимодействию со специфическими ферментами 

герпевируса проявляются лечебные свойства. Тимидинкиназа патогенных клеток быстро 

входит в связь с ацикловиром, который внедряется в ДНК цепь вируса, это способствует 

подавлению его репродукции. 

При длительном приеме и проведении повторных курсов противовирусной терапии может 

снижаться восприимчивость вируса простого герпеса к ацикловиру. Умеренная 

активность Гевирана наблюдается по отношению таких патогенных организмов как 

цитомегаловирус, а также вирус Эпштейна-Барр. 



Процесса абсорбации основного компонента Гевирана происходит в кишечнике. 

Наивысшая концентрация ацикловира в плазме наблюдается по прошествии 1,7 ч с 

момента приема лекарства, он быстро распределяется в клетках, тканях, физиологических 

жидкостях. Процесс биотрансформации протекает в клетках печени. Выведение 

метаболитов осуществляется почками, остаточное количество – кишечником. Время 

полувыведения ацикловира составляет до 6 часов, этот период увеличивается при наличии 

серьезных патологий печени. 

Форма выпуска 

Таблетки округлой формы, покрыты пленочной оболочкой, упакованы в блистерные 

упаковки по 10 шт. Внутри пачки имеется 3 блистерные упаковки. 

Инструкция по применению Гевирана 

Противовирусное средство показано для перорального приема, дозировка таблеток 

подбирается индивидуально с учетом характера протекания недуга и состояния иммунной 

системы больного. 

При простом герпесе рекомендуется пить таблетки дозировкой 200 мг пятикратно за сутки 

с обязательным ночным перерывом. Стандартная длительность противовирусного лечения 

оставляет 5 дн., при тяжелом протекании инфекционного заболевания возможно 

продление лечения до 10 дн. 

В случае пониженной иммунной защиты разовая дозировка препарата может 

увеличиваться вдвое. 

При осуществлении лечебной терапии при генитальном герпесе рекомендуется принимать 

разовую дозу в 200 мг пятикратно за день. Прием с профилактической целью – 200 мл 

противовирусного средства четырехкратно за сутки. Для большинства больных является 

наиболее эффективным прием препарата дозировкой 400 мг двукратно за сутки. 

Длительность терапии с целью профилактики определяет лечащий врач. 

В случаи ветрянки назначается прием больших доз Гевирана, поэтому лучше всего 

принимать таблетки дозировкой 800 мг на протяжении 7 дн. пятикратно за сутки. Более 

эффективным является лечение, которое начато в первые 24 часа с момента появления 

характерной сыпи. 

Деткам до 6 лет рекомендуется принимать таблетки дозировкой 400 мг четырежды за 

день, детям старшей возрастной группы – 800 мг. Для расчета более точной дозы согласно 

весу ребенка, стоит учитывать соотношение 20 мг – 1 кг. 

При лечении опоясывающего лишая разовая дозировка для взрослых пациентов 

составляет 800 мг, прием лекарства должен осуществляться 5 р. за сутки. 

 

Применение при беременности и ГВ 



Прием данного лекарства во время беременности возможен при наличии серьезных 

показаний у матери. 

Действующее вещество Гевирана проникает в материнское молоко, поэтому прием 

противовирусного средства этой группой пациентов противопоказан. 

Противопоказания 

Гевиран не назначается к приему при: 

 Чрезмерной восприимчивости к ацикловиру 

 Лактации. 

Меры предосторожности 

Во время лечения генитального герпеса следует воздержаться от интимных контактов. 

При возникновении нарушений со стороны почек следует придерживаться строго 

питьевого режима или же снизить принимаемую дозу препарата. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При приеме Пробенецида, а также Циметидина наблюдается повышение уровня 

ацикловира в крови, при этом снижается его клиренс. 

Побочные эффекты 

Довольно часто проявляются такие реакции: 

 Нарушение работы органов ЖКТ 

 Высыпания, сильный зуд 

 Развитие светобоязни 

 Вялость, быстрая утомляемость 

 Изменение температуры тела 

 Головные боли в сочетании с головокружением. 

В редких случаях проявляются: 

 Возникновение желтухи 

 Облысение 

 Изменение основных показателей крови 

 Повышение количества почечных ферментов, а также билирубина 

 Развитие вазомоторного отека 

 Приступы удушья 

 Нарушения функционирования ЦНС. 

 Анафилактические реакции. 

Передозировка 



При приеме рекомендованных дозировок возникновение передозировки маловероятно. 

При усилении проявления побочных реакций рекомендуется провести симптоматическое 

лечение, а также осуществить процедуру гемодиализа. 

Условия хранения, а также срок годности 

Хранить противовирусное средство Гевиран необходимо при температуре от 20 до 25 С. 

Срок годности таблеток составляет 3 года. 

 


