
Латинское название: Alpisarinum 

Код АТХ: J05AX 

Действующее вещество: Экстракт копеечника 

Производитель: ВИЛАР, РФ 

Условия отпуска из аптек: Рецептурный препарат 

Условия хранения: t до 25 градусов 

Срок годности: таблетки – 5 лет, мазь – 24 месяца. 

Алпизарин – это комплексное средство, которое создано для терапии 

симптомов обострения вируса герпеса, болезней ротовой полости и лишая. В 

химическом составе находится натуральный 

тетрагидроксиглюкопиранозилксантен. Выпускается как мазь, так и 

пероральные таблетки. 

Показания к применению 

Лекарство является частью комплексного лечения и подходит взрослым и 

детям старше 12 месяцев. Назначается для терапии: 

 Первой или повторной форм болезней любых локализаций, которые 

вызваны вирусами Herpes simplex и Herpes zoster 

 Недугов вирусной природы слизистых ротовой полости: афтозного 

стоматита, красного плоского лишая 

 Опоясывающего герпеса (лишая) 

 Пустулеза вариолиформного  

 ЦМВИ 

 Ветрянки. 

Состав и форма выпуска 

В химсоставе лечебного средства находится основной активный компонент – 

тетрагидроксиглюкопиранозилксантен. Концентрация в мази – 5г, в 

таблетках – 100мг. 

Для получения удобной формы мази был добавлен медицинский вазелин. 

Дополнительными веществами для таблеток стали крахмал из картофеля, 

Е527 и лактоза.  



Алпизарин мазь имеет светловато-желтый или легкий зеленый оттенок, без 

примесей. Запах напоминает вазелин. Фасуется в тубы из алюминия по 5,10 и 

20г, которые вкладываются в картонную коробку вместе с бумажной 

инструкцией по применению. 

Алпизарин таблетки имеют овальную выпуклую с двух сторон форму и 

болотный оттенок. Специфического вкуса и запаха не имеют. Фасуются в 

блистеры по 10 шт. В картонную коробку с надписью Алпизарин вложена 

инструкция по применению в бумажном виде. 

Лечебные свойства 

Тетрагидроксиглюкопиранозилксантен получают из копеечника. 

Тормозящее размножение и развитие патогенных вирусов действие 

наиболее ярко проявляется в ранних моментах их жизни. 

Препарат Алипизарин имеет иммуномодулирующий эффект (по отношению 

к клеточному и гумаральному), а также способен усиливать работу гамма-

интерферона из кровяных клеток. 

Под действием лекарства останавливается рост Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis, Entamoeba histolytica, 

Trichomonas vaginalis и Microsporum canis. Механизм действия построен на 

подавлении работы нуклеазы у бактерий. 

Дополнительно мазь и таблетки имеют антивоспалительный и антиотечный 

эффекты. 

На эффективность Алпизарина не влияет способ его применения: одинаково 

помогут как таблетки, так и мазь. 

Отмечается быстрая и хорошая всасывается из желудочно-кишечного тракта, 

связь с белками крови от 70 до 90%. Уже через 30-250 минут основной 

активный компонент будет обнаружен в плазме крови. Cmax достигается за 

60 минут. Выделение в моче минимальное - 0,1%. 

Способ применения и дозы 

Таблетки: 

Взрослые и подростки от 12 лет пьют по 1-2 пилюли трижды в сутки. Дети от 

1 до 6 лет пьют по половине или одной пилюле трижды в день. Дети от 6 до 

12 лет пьют по одной пилюле трижды в день. Прием еды не влияет на 



эффективность средства. Средство следует запивать небольшим количеством 

воды. 

Мазь: 

Дозировка для взрослых и подростков от 12 лет -5%, для детей младше 12 

лет – 2%. Количество нанесений в сутки – 5-6. Обработка слизистых 

проводится исключительно 2% мазью.  

Лечение небольших единичных проявлений герпеса (не генитального) 

проходит 4-5 дней. 

Лихорадка, обильные проявления герпеса, лимфоаденопатия требуют 

совместного прием двух форм выпуска на протяжении 7-14 дней.  

Генитальный герпес лечится путем нанесения препарата на пораженные 

участки кожных покровов и слизистой от 4 до 6 раз в день. Курс – 7-14 дней. 

Если был отмечен рецидив, то параллельно используют таблетки .  

Болезни ротовой полости требуют нанесения пониженной концентрации 

мази на протяжении 7-14 дней. Дополнительно используют пилюли. 

Красный плоский лишай, образовавшийся на ротовой слизистой лечит от 15 

до 30 дней.  

Проявление опоясывающего лишая купируется таблетками и мазью, 

нанесенной на пораженную область в течение 1-3 недель. Рецидив требует 

повторного курса. 

Прием во время вынашивания ребенка запрещен. Использование 

кормящими проходит только под строгим контролем лечащего специалиста. 

Негативных последствий от перекрестного лекарственного применения не 

найдено. Алпизарин может использоваться в комплексной терапии и с 

препаратами системного действия.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Мазь и таблетки запрещены к приему, если есть: 

 Период гестации 

 Возраст до года 

 Высокая чувствительность к любым элементам в составе. 



Если проявление герпеса имеет широкую локализацию, а также 

сопровождается лихорадкой, лимфоаденопатией и прочими симптомами, то 

используют не только мазь, но и таблетки. 

Алпизарин не влияет на концентрацию, скорость реакции и сознание, 

поэтому после приема можно управлять транспортом и движущимися 

механизмами, работать диспетчером, оператором и т.д. 

Побочные эффекты и передозировка 

Прием мази может вызвать разные по силе аллергические реакции: сыпь, 

крапивница, отеки, анафилактический шок и другие. 

Использование таблеток может сказаться быстрой утомляемостью, болями в 

голове, проблемами с желудочно-кишечным трактом: понос, призывы к 

рвоте, тошнота и т.д. 

Данные о передозировке отсутствуют.  

  


