
Латинское название: ZOVIRAX 

Код АТХ: D06B B03 

Действующее вещество: ацикловир 

Производитель: Glaxo Wellcome (Испания) GlaxoSmithKline (Австрия), Wellcome 

Foundation Ltd. (Англия) 

Условие отпуска из аптеки: Мазь, крем – без рецепта, таблетки, р-р д/инъекций – по 

рецепту  

 

Зовиракс от герпеса – наиболее популярное средство для борьбы с инфекцией снаружи и 

внутри организма. Выпускается в нескольких формах, что позволяет использовать для 

лечения больных разных возрастов.  

 

Показания к применению  

 

Таблетки:  

 

 Терапия герпетических поражений дермы и слизистых оболочек, вызванных 

возбудителями 1 или 2 типов, генитального (первичного или повторного) герпеса, а 

также их предупреждение  
 Лечение ветрянки, опоясывающего лишая  
 Терапия ВИЧ-пациентов в постоперационный период после пересадки костного 

мозга.  

 

Инъекции: те же показания, что и для применения таблеток. Отличие заключается в том, 

что уколы разрешено назначать, начиная с первых дней жизни.  

Крем: лечение поражений дермы и слизистых оболочек, спровоцированных 

возбудителями простого и генитального герпеса.  

Мазь глазная: герпетический кератит.  

 

Состав препарата  

 



Таблетки выпускаются с разным содержанием активного вещества: 200, 400 или 800 мг. 

Остальные компоненты: лактоза, соединения натрия и магния, МКЦ, повидон и другие 

составляющие.  

 

Зовиракс-лиофилизат в ампулах. Содержание ацикловера в одном флакончике составляет 

250 мг. В качестве вспомогательного составляющего – едкий натр.  

 

Крем: 5 г ацикловира на 100 г препарата. Прочие составляющие – ПЭТ, парафины, 

цетилстеариловый спирт, полоксамер, глицерол, E487, макрогол, вода и иные 

компоненты.  

 

Офтальмологическая мазь: в 1 г – 30 мг главного компонента. В качестве 

дополнительного – белый вазелин.  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтическое действие всех противовирусных препаратов Зовиракс основано на 

особенностях ацикловира. Он оказывает сильное угнетающее действие на вирусы 

простого или генитального герпеса, причем действует избирательно – не наносит ущерба 

здоровым клеткам, так как они не содержат тимидинкиназы – фермента, способствующего 

преобразованию ацикловира. Поэтому он остается неактивным, не принося ущерба.  

После проникновения внутрь зараженных клеток ацикловир фосфолируется в новое 

активное соединение. Оно блокирует репликацию ДНК возбудителя, устраняя тем самым 

возможность его дальнейшего размножения и способствуя формированию дефектных 

вирусов.  

 

Формы выпуска  

 

Таблетки производится несколькими фармацевтическими компаниями, поэтому их цвет и 

маркировка могут отличаться: быть круглыми сплюснутыми, торпедоподобными или 

овальными. Выпускаются белыми или разных оттенков голубого. На поверхностях 

имеются надписи: в одном случае цифры 200 (400 или 800), указывающие на дозировку 

пилюли. На обратной стороне – оттиск треугольника (либо надписи ZOVIRAX или 

GXCL3).  



Расфасовываются по 5или 10 штук в блистеры, которые упаковываются в бумажные 

пачки с сопроводительной инструкцией.  

 

Лиофилизат для инфузионных растворов – белый или беловатый порошок. Может быть 

пористым или быть похожим на спекшийся (спрессованный) пласт. Фасуется в маленькие 

флаконы по 5 мл, упакованные в прозрачный пластиковый лоток. В пачке – 5 
флакончиков, руководство по использованию.  

Крем Зовиракс – белая или беловатая гомогенная субстанция, допускается наличие еле 

уловимого запаха. Продается в тубах по 2, 5 или 10 мл. В пачке из плотной бумаги – 
тюбик, аннотация.  

 

Зовиракс мазь от герпеса – белая или сероватая гомогенная субстанция. Имеет 

полупрозрачную, чуть маслянистую консистенцию с невыраженным специфическим 

ароматом. Фасуется в тюбики, упакованные с листком-описанием.  

 

Способ применения  

 

Использовать Зовиракс надо согласно инструкции по применению – в зависимости от его 

фармформы и назначения:  

 

Таблетки принимаются внутрь в течение дня безотносительно приема пищи с обильным 

количеством воды. А чтобы лекарство подействовало сильнее, надо не забывать пить 

много жидкости в течение дня.  

 

 При терапии обычного герпеса назначают 200 мг один раз в четыре часа (5 раз в 

дневное время). Людям с сильным иммунодефицитом или расстройством 

всасывания веществ, нарушением обменных реакций дозу ЛС увеличивают вдвое.  
 Для предупреждения герпесных рецидивов ЛС пьют раз в шесть часов (по 200 мг) 

или два раза в сутки по 400 мг через равные интервалы.  
 При ветрянке и опоясывающем лишае разовое количество составляет 800 мг. 

Пилюли пьют пять раз в сутки в течение недели, пациенты с ИДС принимают 

лекарство реже – раз в четыре часа.  

 

Лечение таблетками детей:  

 



Простой герпес: назначения для детей старше двух лет делаются как для взрослых 

больных. Совсем маленьким пациентам дозировку уменьшают вдвое.  

Ветряная оспа и опоясывающий лишай. Таблетки принимаются 5 суток, частота приема – 
четрые раза в день, разовое количество зависит от возраста:  

 До 2-х лет положено пить 200 мг  
 От 2-х до 6-и: 400 мг  
 С 6-и лет: 800 мг.  

 

Более точное количество таблеток Зовиракс определяет педиатр, учитывая, помимо 

возраста, тяжесть состояния, вес, сопутствующие болезни и прочие данные.  

 

Зовиракс в инъекциях вводят внутривенно (капельно), минимальное время процедуры – 
60 минут. Дозировка и количество инфузий рассчитывается индивидуально для каждого 

больного. При простом герпесе действуют по формуле 5 мг ацикловира на каждый 

килограмм массы, процедуры каждые восемь часов. При ветрянке или опоясывающем 

лишае – дозировку увеличивают вдвое, интервал между инфузиями также составляет 

восемь часов.  

 

Крем наносят на пораженные участки пять раз в сутки с интервалом между процедурами 

не меньше четырех часов. При легкой или средней тяжести курс – 4-5 суток, в сложных 

случаях его продлевают до 10. Если лекарство не помогло, необходимо показаться врачу.  

 

Глазная мазь. При лечении высыпаний в области глаз мазать пораженные места тонким 

слоем пять раз в дневное время.  

При кератите средство вводят в виде полоски (около 10 мм)в конъюнктивальный мешок 

под глазом, процедуру проводят пять раз в сутки (каждые четыре часа). После улучшения 

состояния ЛС используют еще в течение трех суток для закрепления терапевтического 

результата.  

 

При беременности и ГВ  

 

Болезни, вызванные герпетическими возбудителям, развиваются как вследствие 

неблагоприятных внешних факторов, так и по причине изменений гормонального фона. 

Наибольшую опасность представляет генитальное заболевание, так как может вызвать 

патологии у плода, а в некоторых случаях – его гибель.  



 

Поэтому хотя препараты Зовиракс при беременности считаются запрещенными и 

нежелательными к использованию, их могут назначить при развитии угрожающих 

состояний под ответственность лечащего доктора. В таких случаях ход терапии постоянно 

отслеживается.  

 

В период лактации применение препаратов Зовиракс также нежелательно, ввиду 

способности анцикловера экскретироваться в материнское молоко. Обнаружено, что при 

стандартной схеме лечения (5 раз в сутки по 200 мг ЛС) ребенок получает до 300 мкг 

активного вещества на килограмм веса. По этой причине кормящим женщинам 

рекомендуется отказаться от грудного кормления на время лечения Зовираксом во всех 

формах.  

 

Противопоказания  

 

Все формы препарата Зовиракс нельзя использовать, если имеется индивидуальная 

гиперчувствительность организма к главному или дополнительным ингредиентам, при 

беременности и ГВ (только в случаях крайней необходимости).  

 

С осторожностью назначают таблетки и уколы при дегидратации, нарушениях работы 

почек, обостренной реакции организма на способ введения инъекций. 

 

Меры предосторожности  

 

Во время лечения глаз мазью Зовиракс следует воздержаться от ношения контактных 

линз.  

Инъекционный раствор нельзя принимать внутрь, он предназначен только для уколов.  

Ацикловер не предотвращает передачу вирусов, поэтому при терапии генитального 

герпеса следует воздержаться от половых контактов.  

Если у больного имеются почечные болезни, то вопрос целесообразности приема 

противовирусного препарата надо согласовывать с медиками.  

В случае пропуска таблеток или уколов, дозировку не увеличивают, а принимают 

Зовиракс согласно назначению, с последующим соблюдением временных интервалов 

между процедурами.  



Противовирусное средство нельзя сочетать с алкоголем или спиртосодержащими 

препаратами.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При лечении таблетками или инъекциями надо помнить, что:  

 

 Совместное применение с Пробеницидом удлиненяет период полувыведения 

ацикловира, что способствует росту его концентрации в крови.  
 Препараты антагонисты кальция и Циметидин уменьшают почечный клиренс 

ацикловира.  
 ЛС, влияющие на работу почек, при совмещении с Зовираксом могут изменять 

фармакокинетику его активного компонента.  

 

В отношении мази и крема нет никаких данных о негативных последствиях совмещения с 

другими медпрепаратами.  

 

Побочные эффекты  

 

Развитие негативных проявлений зависит от фармформы ЛС.  

 

Зовиракс таблетки могут спровоцировать:  

 

 Тошноту, приступы рвоты  
 Понос  
 Боли головы и живота  
 Вертиго  
 Кожные реакции  
 Повышенную чувствительность дермы к солнечному и УФ-излучению  
 Одышку  
 Ангеоневротический отек  
 Помутнение сознания, галлюцинации  
 Сонливость  
 Судорожные состояния, кому.  



 

Лабораторные тесты могут зафиксировать повышение содержания мочевины, креатинина.  

 

Инъекции  

 

Могут спровоцировать вышеперечисленные побочные действия, желтуху или гепатит, а 

также иные симптомы, связанные со способом применения ЛС. При некорректном 

введении инъекций и вследствие этого попадания раствора под кожу развиваются 

тяжелые воспалительные процессы с последующим некрозом тканей.  

 

Мазь  

 

Применение офтальмологического средства вызывает побочные действия в редких 

случаях. Проявляются в виде:  

 

 Поверхностного раздражения роговицы (проходит само собой, специфического 

лечения не требуется)  
 Жжения в месте нанесения ЛС  
 Блефарита или конъюнктивита  
 Тошноты, приступов рвоты  
 Повышенной утомляемости  

При длительном курсе: сухость и шелушение дермы, раздражение слизистых тканей, 

болезненность в обрабатываемых местах, эритема.  

 

Зовиракс крем  

 

Применение средства обычно хорошо переносится организмом. В единичных случаях 

бывают:  

 

 Быстропроходящее покраснение дермы на обработанном участке  
 Жжение, покалывание  
 Сухость эпидермиса, шелушение  
 Дерматит (чаще всего по вине вспомогательных компонентов)  
 Отек Квинке (исключительно редко).  



 

Передозировка  

 

Таблетки и крем для наружного лечения  

Передозировка возникает лишь в случае проглатывания ЛС, проявляется в виде болей 

головы, апноэ, тошноты, приступов рвоты, поноса, сбое работы почек, судорог и комы. 

Методы устранения: меры симптоматического лечения, гемодиализ.  

 

Глазная мазь  

Интоксикация маловероятна, так как ЛС не оказывает системного воздействия на 

организм. Не исключено развитие аллергии вследствие чувствительности организма, 

быстропроходящее жжение, точечная кератопатия.  

 

Инъекционный раствор  

Абсорбируется в ЖКТ в неполном объеме, поэтому разовое введение ЛС в количестве до 

20 г не вызывает передозировки. Симптомы в виде тошноты, рвоты, болей головы, 

помрачнением сознания могут проявиться после повторного применения препарата. 

Также может нарушиться дыхательный процесс, появиться одышка, нервное возбуждение, 

судороги. В тяжелых случаях – кома, летаргическое состояние.  

При этих или иных индивидуальных реакциях необходима медицинская помощь. Лечение 

зависит от развившихся симптомов, в тяжелых случаях назначается гемодиализ.  

 

Условия и срок хранения  

 

Срок годности каждого средства Зовиракс различен: мазь сохраняет свои свойства в 

течение 3 лет, таблетки и лиофилизат – 5. Все препараты требуется сохранять в удаленном 

от солнечного света месте, при температуре ниже 25 °С. Держать вне досягаемости детей.  
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