
Валвир: инструкция по применению 

Латинское название: Valvir 

Код ATX: J05AB11 

Действующее вещество: Валацикловир 

Производитель: Актавис Груп ХФ, Исландия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Валвир – лекарственный препарат, который характеризуется противовирусными 

свойствами, проявляет узкий спектр воздействия. 

Показания к применению 

Лекарство показано к применению для проведения лечебной терапии и профилактики 

опоясывающего лишая, а также инфекционных недугов слизистых и кожи, 

спровоцированных герпевирусом (включая генитальные тип герпеса), герпесом 

лабиальной формы. 

Назначается применение ЛС при процедуре трансплантации органов для профилактики 

возникновения цитомегаловирусной и оппортунистической инфекции, спровоцированной 

Herpes simplex, а также при инфицировании вирусом Эпштейн – Барра. 

Не исключено использование препарата для проведения супрессивной терапии с целью 

снижения вероятности инфицирования генитальной формой герпеса при половом 

контакте с использованьем барьерных методов контрацепции. 

Состав 

В одной таблетке имеется 500 мг или 1000 мг активного вещества, который представлен 

валацикловиром. Дополнительно присутствуют: 

 Стеарат магния 

 Целлюлоза в микрокристаллической форме 

 Повидон. 

Лечебные свойства 

Активных компонент лекарственного средства довольно быстро преобразуется в в L-

валин и ацикловир под специфическим действием валацикловиргидролазы. Благодаря 

этому наблюдается ингибирующую активность к ряду вирусов: герпевирусу (1, 2, 6 тип), 

цитомегаловирусу, Varicella zoster. Стоит учитывать, что Валвир не антибиотик, у него 

нет противомикробных свойств. 

Механизм воздействия характеризуется нарушением процесса синтеза ДНК патогенных 

микроорганизмов. В результате фосфорилирования под действием различного рода 

ферментов ацикловир преобразуется в трифосфат ацикловира. Кратковременный процесс 

трансформации такого вещества как ацикловир завершается клеточными киназами. 



Трифосфатные соединения ацикловира способствуют разрушению ДНК-полимеразы 

вирусных клеток, происходит постепенная блокировка процесса распространения 

герпевируса. 

В некоторых случаях наблюдается низкая чувствительность различных герпевирусов к 

данному препарату. Это обусловлено дефицитом тимидинкиназы, которая способствует 

активному распространению отдельных штаммов вирусов. 

Наивысшая концентрация действующего вещества в крови при нормальном 

функционировании почечной системы составляет от 1 до 2 часов. 

Связь с альбуминами равна 15%, наблюдается быстрое распределение основного 

компонента лекарства по клеткам и тканям. Процесс выведения осуществляется 

преимущественно почками. 

Форма выпуска 

Валвир таблетки молочно-белого оттенка овальной формы имеют гравировку с одной из 

сторон «VC2» или «VC3». В блистерах может размещаться 7 или 10 таб. В пачке 

вмещается 1 блистер Валвир 500 мг (по 7 или же 10 таб.) или 6 блистеров Валвир 1000 мг 

№ 42. 

Валвир: инструкция по применению  

Средство предназначено для перорального приема вне зависимости от приема пищи, доза 

определяется с учетом характера течения недуга и его тяжести. Перед тем как принимать 

Валвир рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Лечение Валвиром при герпесе предполагает прием дозы лекарства 1000 мг трехкратно за 

сутки курсом в 7 дн. 

Ветрянка, а также случаи инфицирования простым герпевирусом лечатся приемом дозы 

500 мг двукратно на протяжении дня (3-5 сут.). При тяжелом течении болезни лечение 

может быть продлено до 10 дн. Важно принять лекарство как можно раньше (при 

проявлении начальных симптомов недуга). 

Лабиальных герпес – принимается 2 г лекарства (2 таб. по 1000 мг) в два приема, в этой 

же дозировке должен быть принят препарат по прошествии 12 часов с момента 

первичного приема. 

Профилактика развития герпетической инфекции: 

 Лицам с нормальным функционированием иммунной системы – прием 1 таб. 

(дозировка 500 мг) единоразово за сутки 

 При частых проявлениях недуга, в том числе при «простуде» на губах – препарат 

принимается двукратно на протяжении дня по 1/2 таб. (дозировка 500 мг) 

 При выраженных признаках иммунодефицита – пить двукратно за сутки по 1 таб. 

дозировкой 500 мг, курс лечения составляет 4-12 мес. 



В случае защищенных половых контактов для профилактики инфицирования при 

генитальном герпесе у одного из партнеров – назначают пить единоразово за сутки после 

еды по 500 мг в течение 2 мес. Такая терапия помогает существенно снизить вероятность 

инициирования. 

Применение при беременности и ГВ 

Препарат Валвир может назначаться при беременности и лактации, когда ожидаемая 

польза от лечебной терапии существенно превышает возможные риски для ребенка. 

Перед назначением лекарства стоит сообщить врачу: «Я пила или пью иные лекарства с 

противовирусным действием или использую мазь, крем)». 

Противопоказания 

Противовирусное средство Валвир не рекомендовано к применению при: 

 Чрезмерной восприимчивости к валацикловиру 

 Выраженных признаках инфицирования ВИЧ 

 Трансплатации костного мозга или же почек 

 Детском возрасте (ребенку до 12 лет). 

Других противопоказаний к приему лекарства нет. 

Меры предосторожности 

Особое внимание стоит уделить лечению лиц, страдающих нарушениям работы печени и 

с патологиями функционирования почечной системы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений. 

Побочные эффекты 

Во время противовирусной лечебной терапии могут наблюдаться: 

 Нарушение свертываемости крови 

 Развитие неврологических недугов 

 Возникновение почечной недостаточности 

 Резкий скачок АД, нарушения со стороны ССС 

 Вялость 

 Чрезмерная утомляемость 

 Эритема многоформная 

 Понижение уровня гемоглобина 

 Артралгия 

 Головные боли и сильная тошнота. 

Передозировка 



При частом приеме повышенных дозировок могут быть диагностированы нарушения со 

стороны ЦНС (спутанность сознания, сильные головные боли), ЖКТ (тошнота или рвота). 

Условия хранения и срок годности 

Таблетки, оказывающее противовирусное действие, хранятся при температуре до 30 С. 

Лекарство годно на протяжении 18 мес. с момента изготовления. 

 


