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Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 

 

ZOVIRAX, 50 мг/г крем 

Ацикловир 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра. 

- 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, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4.  

- Если по прошествии 10 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой крем ZOVIRAX и для чего он применяется 
 

Крем ZOVIRAX показан для лечения кожной инфекции, обусловленной вирусом herpes 

simplex. 

Содержащееся в креме ZOVIRAX действующее вещество ацикловир является 

противовирусным средством. 

Кремом ZOVIRAX лечат «простуду на губах». Раннее начало лечения кремом ZOVIRAX может 

предотвратить появление высыпаний. Если высыпания уже появились, то применение крема 

ZOVIRAX ускорит процесс заживления. 

Кремом ZOVIRAX можно пользоваться также для лечения повторных высыпаний на коже лица 

и губах. 

«Простуда на губах» представляет собой инфекцию, обусловленную вирусом herpes simplex, 

который в состоянии покоя обитает в нервных узлах губ и окружающей кожи лица. После 

первичного инфицирования вирус перемещается в нервный узел и остается там, не провоцируя 

при этом заболевания, до тех пор, пока не активизируется заново. Активизировавшийся вирус 

перемещается из нервного узла к губам и к коже вокруг губ, создавая там высыпание 

пузырьков. Вирус могут активизировать различные факторы, такие как: переохлаждение, 

грипп, менструальный цикл, изнуренность, эмоциональный стресс, травмы, яркий солнечный 

свет и просто переутомление. 

 

Если по прошествии 10 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед применением крема ZOVIRAX 

 

ZOVIRAX противопоказан 

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

(которые перечислены в разделе 6);  
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- для лечения иных кожных инфекций помимо «простуды на губах»; 

- для лечения генитального герпеса; 

- в полости рта (например, для лечения язв полости рта) или носа. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением крема ZOVIRAX проконсультируйтесь с лечащим врачом, аптекарем или 

медсестрой 

- если ваша иммунная система не в порядке (напр. если у вас пересажен костный мозг; 

если вы инфицированы ВИЧ); 

- если вы не вполне уверены, что у вас герпес; 

- если «простуда на губах» у вас протекает в очень тяжелой форме; 

- если «простуда на губах» полностью не прошла за 10 дней или если она усугубляется. 

 

Избегайте контакта препарата с глазами. 

- Если крем случайно попал в глаз, тщательно промойте глаз теплой водой. При 

возникновении вопросов проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 

Крем ZOVIRAX нельзя смешивать с другими кремами и жидкостями. 

При наличии очагов заболевания пациенты с высыпанием на губах должны соблюдать 

осторожность, чтобы не распространять вирус. Во избежание передачи инфекции не 

позволяйте другим прикасаться к участкам высыпаний на вашей коже. Следите за тем, чтобы 

вашей посудой не пользовались другие лица. Вирус может поражать и другие участки тела. 

Если вы прикоснулись руками к сыпи, то нельзя дотрагиваться ими до глаз, поскольку вирус 

герпеса может вызвать тяжелые язвы роговицы глаза. 

 

Если сыпь заживает медленно или дает частые рецидивы, следует обратиться к врачу, который 

даст рекомендации относительно дальнейших действий. 

 

Другие лекарственные препараты и ZOVIRAX 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

 

3. Как применять крем ZOVIRAX 
 

Всегда принимайте лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к 

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

 

Крем наносят 5 раз в день через каждые 4 часа (кроме ночи). 

Курс лечения длится 4 дня; при необходимости - до 10 дней. 

- Наносите достаточное количество крема, чтобы покрывать всю поврежденную 

поверхность кожи и наружные края пузырьков «простудной» сыпи (если таковые 

имеются). Лечение пузырьков «простудной» сыпи можно начинать также и тогда, когда 

пузырьки уже образовались. 

- Во избежание осложнений «простудной» сыпи или заражения кого-либо другого перед и 

после использования крема мойте руки. 

- Если вы случайно пропустили очередное нанесение препарата, то нанесите крем при 

первой же возможности и далее продолжайте применять его, как и ранее. 
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Если вы применяли крем в течение 10 дней, и улучшений не последовало или симптомы 

усугубились, обратитесь к врачу. 

 

Лучше всего, если вы будете всегда иметь крем при себе, чтобы иметь возможность сразу 

начать лечение, как только заметите появление симптомов «простуды». Наилучшего результата 

лечения вы достигнете, если начнете наносить крем как можно скорее, еще до того как 

фактически появятся высыпания пузырьков. 

Многие люди еще до начала высыпания чувствуют зуд и пощипывание; нанесение крема сразу 

же при появлении зуда и пощипывания может помочь избежать высыпания. Если пузырьки все 

же образовались, то крем ZOVIRAX ускорит их заживление. 

Во избежание распространения или усугубления инфекции избегайте трения очагов 

заболевания полотенцем. 

 

Только для наружного применения. 

Если вы случайно нанесли слишком много крема или проглотили крем, то возникновение 

нежелательных явлений маловероятно. Если вы проглотили большое количество крема, то 

рекомендуется проконсультироваться с врачом или аптекарем. 

 

Если вы забыли применить крем ZOVIRAX 

Если вы не можете смазать сыпь в нужное время, сделайте это при первой возможности и 

продолжайте лечение как и прежде.  

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  
 

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

возникают не у всех.  

 

Вспомогательное вещество пропиленгликоль может вызывать раздражение кожи, а 

вспомогательное вещество цетиловый спирт может вызывать местные кожные реакции 

(например, контактный дерматит). 

 

Сразу после нанесения крема может возникнуть легкое чувство жжения или пощипывания, 

которое вскоре проходит.  

Иногда лечение кремом сопровождается легкой сухостью кожи, зудом или шелушением. Редко 

наблюдается покраснение кожи или контактная аллергия. Очень редко могут встречаться 

симптомы сверхчувствительности (в т.ч. аллергическая отечность кожи). 

 

Незамедлительно прекратите применение препарата и известите лечащего врача, если у 

вас появится: 

- аллергическая реакция, среди симптомов которой может иметь место отек лица. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. 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, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить крем ZOVIRAX 

 

Хранить при температуре не выше 25 C. 

Не хранить в холодильнике. 
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Срок годности после первого вскрытия: 28 дней. 

 

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

 

Не применяйте 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 

содействуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит крем ZOVIRAX 

Действующее вещество: ацикловир 

1 г крема ZOVIRAX содержит 50 мг ацикловира на водорастворимой мазевой основе. 

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль, белый вазелин, цетостеариловый спирт, жидкий 

парафин, Арлацель 165 (смесь моностеарата глицерина и стеарата макрогола 100), полоксамер 

407, лаурилсульфат натрия, диметикон, дистиллированная вода. 

 

Как выглядит крем ZOVIRAX и что содержится в упаковке 

Белый однородный крем 50 мг/г в тубах по 2 г. 

Сжимаемая алюминиевая туба с лакированной изнутри защитной мембраной и 

навинчивающейся пластиковой крышкой. 

 

Держатель торговой лицензии 

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited 

Knockbrack 

Dungarvan 

Co Waterford  

Ирландия 

 

Изготовитель 
Glaxo SmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG,  

Barthstraβe 4 

80339 München 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Представитель держателя торговой лицензии в Эстонии 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ 

Lõõtsa 8a 

Tallinn 11415 

Телефон: 6676 900 

 

Последнее обновление информационного листка датируется январем 2021 г. 

 


