
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Acic 5%, крем 

ацикловир 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку 

он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, или 

так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите с лечащим врачом или 

аптекарем. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Acic 5% крем и для чего он применяется 

 

Ацикловир — это противовирусное средство. Крем Acic применяется при инфекциях Herpes 

simplex на коже и губах (повторяющиеся высыпания на губах). 

Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, вам следует 

связаться со своим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед применением крема Acic 5%  

 

Крем Acic противопоказан 

- если у вас аллергия на ацикловир, валацикловир или на любые другие компоненты данного 

препарата (которыеперечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

- Крем Acic не рекомендуется наносить на слизистые оболочки (например, ротовой полости, 

глаз и влагалища), так как это может вызвать раздражение. Особое внимание следует уделять 

тому, чтобы крем случайно не попал в глаза. 

- В случае тяжелого иммунодефицита (например, пациенты со СПИД-ом или после пересадки 

костного мозга), когда может оказаться необходимым оральное лечение таблетками – перед 

началом лечения непременно проконсультируйтесь с врачом. 

 

При наличии очагов заболевания пациенты с высыпанием на губах должны воздерживаться от 

распространения вируса. Во избежание распространения инфекции не позволяйте другим 

прикасаться к участкам высыпаний на вашей коже. Не делитесь с другими своей посудой для питья 

и еды. Вирус может поражать и другие участки тела. Если вы прикоснулись к сыпи рукой, нельзя 

дотрагиваться ей до глаз, поскольку вирус герпеса может вызвать тяжелые язвы роговицы глаза.  



В случае очень медленно заживающей или часто повторяющейся сыпи следует обратиться к врачу, 

который даст рекомендации относительно дальнейших действий. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь со своим врачом или 

аптекарем. 

 

Крем Acic 5% содержит пропиленгликоль и цетиловый спирт 

Это лекарство содержит 150 мг пропиленгликоля на грамм крема, который может вызвать 

раздражение кожи. 

Это лекарство содержит 15 мг цетилового спирта на грамм крема, который может вызвать местные 

кожные реакции (например, контактный дерматит). 

 

 

3. Как применять крем Acic 5% 

 

Всегда применяйте это лекарство так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к 

лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Для достижения наилучших возможных результатов препарат следует применять уже при 

появлении первых признаков герпеса (жжение, зуд, ощущение стянутости и покраснение). 

Противовирусное лечение кремом Acic не будет эффективным, если кожная сыпь покрылась 

коркой. 

 

Инструкции по однократной и суточной дозировке 

Крем следует наносить на пораженный участок кожи тонким слоем пять раз в день через каждые 

четыре часа (за исключением ночи). 

 

Способ и длительность применения 

Крем Acic следует наносить при помощи ватной палочки, причем количество крема на ватной 

палочке должно соответствовать размеру зараженного участка кожи. 

При нанесении крема следует уделить внимание тому, чтобы покрыть им не только участки с 

видимыми признаками герпеса (пузырьки, отечность, покраснение), но и граничащие с ними зоны. 

Если вы наносите крем пальцами, то до и после применения препарата следует тщательно мыть 

руки, чтобы предупредить дальнейшее заражение пораженного участка кожи (например, 

бактериями) и распространение вируса на незараженные слизистые оболочки и участки кожи. 

Длительность лечения обычно составляет 4...5 дней,  при необходимости – до 10 дней. Если 

после 10 дней лечения очаг заболевания не исчезнет, нужно обратиться к врачу. 

Лечение следует продолжать до тех пор, пока пузырьки не покроются корочкой или не заживут.  

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. 

 

Частота проявления нежелательных реакций классифицируется следующим образом: 

очень часто ≥1/10, часто ≥1/100 и <1/10, нечасто ≥1/1000 и <1/100, редко ≥1/10 000 и <1/1000, очень 

редко <1/10 000 

 

 

 



Повреждения кожи и подкожной клетчатки 

Нечасто:  временное ощущение пощипывания или покалывания после нанесения крема с 

ацикловиром.  

Легкое высыхание или шелушение кожи.  

  Зуд. 

 

Редко: покраснение кожи. Контактный дерматит после применения. Чаще реакции вызывает 

не ацикловир, а вспомогательные вещества. 

 

Нарушения со стороны иммунной системы 

Очень редко:  реакции гиперчувствительности, в т.ч. ангиоэдема и уртикария.  

 

Сообщение о нежелательных реакций 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите сo своим врачом, аптекарем 

или медсестрой. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить самостоятельно 

на сайте www.ravimiamet.ee, и указать номер серии/партии, если имеется. Сообщая о 

нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о безопасности 

этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить крем Acic 5% 

 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у аптекаря, 

как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры способствуют охране 

окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит крем Acic 5% 

- Действующее вещество – ацикловир. 1 г крема содержит 50 мг ацикловира. 

- Прочие вспомогательные вещества: ICI – Арлатон 983 S Pharma; диметикон 350; цетиловый 

спирт; жидкий парафин; белый вазелин; пропиленгликоль; очищенная вода. 

 

Как выглядит крем Acic 5% и что содержится в упаковке 

Оригинальная упаковка содержит 2 г крема. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

Sandoz d.d. 

Verovškova 57 

SI-1000 Ljubljana 

Словения 

 

 



Изготовитель 

Salutas Pharma GmbH 

Otto-von Guericke-Allee 1 

D-39179 Barleben 

Германия 

 

или 

 

Salutas Pharma GmbH 

Lange Göhren 3 

D-39171 Osterweddingen 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

 

Sandoz d.d. Представительство в Эстонии 

Pärnu mnt 105 

11312 Tallinn 

тел. 6652 400 

 

Последнее согласование информационного листка датируется ноябрем 2020 г. 

 


