
Латинское название: Aciclovir  

Код АТХ: S01A D03  

Действующее вещество: Aciclovir  

Производитель: «Синтез» (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Глазная мазь Ацикловир 3 % – антивирусный медпрепарат, предназначенный для терапии 

кератита герпетической этиологии.  

 

Показания к применению  
 

Мазь с ацикловиром разработана для лечения офтальмологических заболеваний, 

вызванных вирусной инфекцией. Как средство монотерапии используется при 

герпетическом кератите у взрослых и детей.  

 

Состав препарата  
 

Содержание действующего вещества ацикловира в мази глазной, согласно инструкции по 

применению, – 30 мг на 1 г ЛС. В качестве дополнительного ингредиента используется 

вазелин.  

 

Лечебные свойства  
 

Действующим веществом офтальмологического средства Ацикловир является 

одноименное вещество – искусственно синтезированный аналог нуклеозида тимидина.  

После проникновения внутрь клетки последовательно проходит ряд химических 

процессов, трансформируясь в итоге в трифосфат ацикловира. Уже в этой форме 

вклинивается в структуру клеточного ДНК, вызывая ее неправильное построение. В 

результате патогенный организм теряет способность к полноценному воспроизводству 

новых возбудителей.  

Высокая эффективность антивирусного средства обусловлена также способностью 

ацикловира кумулироваться в клетках, зараженных герпесом. Особенно выраженное 



подавляющее действие оказывает на возбудителей Herpes simplex (1 и 2 типов), ветрянки, 

опоясывающего лишая, а также вируса Эпштейна-Барра. Менее эффективен против ЦНВ.  

При болезнях герпетического характера предотвращает новые высыпания, понижает 

вероятность распространения инфекции и осложнений, способствует ускоренному 

подсыханию пораженных участков и образованию корочек, снижает болевые ощущения.  

Действующее вещество глазной мази Ацикловир свободно проходит сквозь роговичный 

эпителий во внутриглазную жидкость, где накапливается до концентрации, необходимой 

для терапевтического эффекта.  

Сколько содержится ацикловира после применения глазной мази пока не выявлено, так 

как методики, которая бы это определяла еще не разработано. Но известно, что после 

обработки кожи гелем или мазью с ацикловиром, в моче обнаруживается незначительное 

количество лекарства.  

 

Формы выпуска  
 

Препарат производится в виде мази – однородной белой субстанции. Также бывает 

желтоватой или желтой. Фасуется в алюминиевые тюбики по 5 г. В упаковке из картона – 

один препарат, листок-описание.  

 

Способ применения  
 

Прежде чем применять офтальмологический препарат, желательно получить 

консультацию врача. Если такой возможности нет, пользоваться средством надо по 

приложенной инструкции.  

 

Перед применением вымыть руки, оттянуть пальцами одной руки конъюнктивальный 

мешок и осторожно выдавить в него полоску мази (около 1 см).  

В день разрешается делать до 5 процедур с 4-часовым интервалом. Лечение проводят до 

полного исчезновения признаков инфекции, а затем еще в течение 3 суток для 

закрепления терапевтического эффекта и предупреждения возврата болезни. 

 

При беременности и грудном вскармливании  
 



Пользоваться лекарством беременным нежелательно. В случае острой необходимости 

Ацикловир глазная мазь может быть назначена для лечения, но только после тщательного 

анализа соотношения пользы и вреда для будущего ребенка.  

Ацикловир обладает способностью проникать в молоко. Поэтому на время терапии 

кормление грудью надо приостановить.  

 

Противопоказания  
 

Запретом к применению мази Ацикловир является непереносимость либо повышенная 

чувствительность к действующему веществу или его производному – валацикловиру, а 

также период грудного вскармливания.  

 

Меры предосторожности  
 

Чтобы лечебный эффект препарата оказался наиболее сильным, использование мази надо 

начинать как можно раньше – с появлением ранних симптомов инфекции.  

Во время терапии Ацикловиром следует отказаться от контактных линз.  

Скорость выздоровления во многом зависит от состояния иммунитета. Поэтому 

ослабленным больным часто назначают дополнительное введение ацикловира внутрь 

организма. Так же поступают и при рецидивирующей форме герпетического поражения.  

Мазь Ацикловир не влияет на скорость реакции, что важно при работе или занятиях с 

повышенным риском для здоровья и жизни. Но так как после процедур может вызывать 

временное ухудшение четкости зрения, следует воздержаться от управления транспортом 

или механизмами до полного восстановления.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

При совместном использовании в комплексном лечении с другими ЛС, надо учитывать, 

что иммуностимулирующие средства усиливают действие ацикловира.  

 

Побочные эффекты  
 



Как правило, лечение глазной мазью воспринимается организмом нормально. Возможные 

побочные действия в виде аллергии (в том числе и анафилаксия) возникают редко.  

После местного применения у больного может возникнуть точечная поверхностная 

кератопатия (болезненность глаз, ощущение присутствия инородного тела, светобоязнь). 

Состояние носит временный характер, поэтому специфического лечения не требуется.  

После нанесения мази также возможно появление жжения (проходящее само собой), в 

редких случаях – конъюнктивит, у единичных больных – блефарит.  

 

Передозировка  
 

При соблюдении рекомендованных инструкцией доз интоксикация маловероятна. 

Передозировка развивается после случайного или преднамеренного приема внутрь 

сверхдоз крема. Проявляется в виде:  

 

 Боли головы  

 Тошноты, приступов рвоты  

 Затрудненного дыхания, апноэ  

 Диареи  

 Сбоя в работе почек  

 Неврологических расстройств  

 Судорог.  

 

В тяжелых случаях не исключена летаргия, кома.  

 

Для устранения последствий передозировки проводятся мероприятия по поддержанию 

жизнеобеспечивающих функций, назначается гемодиализ.  

 

Условия и срок хранения  
 

Срок годности глазной мази – в течение 5 лет от даты, указанной на тюбике. После 

распечатывания упаковки – не больше 1 месяца. Во избежание потери лечебных свойств 

препарат следует оберегать от воздействия солнечных лучей, держать вдали от 

отопительных приборов. Температура при хранении не должна быть выше 25 °С. 

Исключить доступ для детей!  

 


