
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Aciclovir Actavis 50 мг/г 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 врачом или 

аптекарем. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных 

в данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 10 дней симптомы заболевания не прекратятся или усилятся, 

свяжитесь со своим врачом. См. раздел 4. 
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1. Что представляет собой препарат Aciclovir Actavis и для чего он применяется 
 

Противогерпесный крем в качестве действующего вещества содержит ацикловир, 

обладающий сильным противовирусным действием. Герпес – это болезнь, которую 

вызывают вирус Herpes simplex (HSV) и вирус Varicella zoster (VZV). После внедрения 

активного действующего вещества в пораженную вирусом герпеса клетку 

прекращается размножение вируса; при этом на здоровые клетки воздействие не 

оказывается. 

 

Показания Вирусная инфекция Herpes simplex на коже и губах (Herpes labialis).  

 

 

2. Что следует знать перед приемом препарата Aciclovir Actavis 

 

Aciclovir Actavis противопоказан 
- если у вас аллергия на ацикловир, валацикловир, пропиленгликоль или на любые 

другие компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6). 

- внутрь или на половых органах. 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением крема Aciclovir Actavis проконсультируйтесь со своим врачом или 

аптекарем. 

 

Только для наружного применения!  

Не наносите в глаза, ротовую полость или влагалище. При нанесении на слизистые 

оболочки может вызывать раздражение кожи.  

Не проглатывайте крем! 

 Мойте руки как до, так и после применения крема! 



 Избегайте попадания крема в глаза! При попадании крема в глаза промойте их 

обильным количеством воды. 

 Не вскрывайте пузыри и не удаляйте корочки! 

 Избегайте распространения инфекции, в том числе соприкосновения других 

людей, в особенности детей, с очагами заболевания. 

 При наличии инфекционного поражения слизистой оболочки полости рта или 

при частом возникновении пузырьков необходимо системное лечение. В таких 

случаях нужно проконсультироваться с врачом. 

 Лечение кремом, содержащим ацикловир, не рекомендовано пациентам с 

иммунодефицитом (например, пациенты со СПИД-ом или после пересадки 

костного мозга). В случае тяжелого иммунодефицита следует взвесить лечение  

лекарственными формами для внутреннего применения. Пациентам с 

иммунодефицитом нужно консультироваться с врачом при возникновении любой 

инфекции. 

 Вспомогательное вещество пропиленгликоль может вызывать раздражение кожи, 

а вспомогательное вещество цетиловый спирт может вызывать местные кожные 

реакции (в т.ч. контактный дерматит). 

 

Другие лекарственные препараты и Aciclovir Actavis 

Хотя клинически существенных взаимодействий отмечено не было, все же если вы 

принимаете или недавно принимали какие-либо другие препараты, проинформируйте, 

пожалуйста, об этом лечащего врача или аптекаря. 

 

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. 

Данные о применении этого лекарственного препарата во время беременности 

недостаточны, поэтому применять крем Aciclovir Actavis во время беременности 

следует с осторожностью. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Неприменимо. 

 

Aciclovir Actavis содержит цетостеариловый спирт 

Может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит). 

 

Aciclovir Actavis содержит лаурилсульфат натрия 

Это лекарство содержит 7,5 мг лаурилсульфата натрия на грамм крема. 

Лаурилсульфат натрия может вызывать местные кожные реакции (например, 

покалывание или жжение) или обострять кожные реакции в других областях, 

вызванные другими лекарствами. 

 

Aciclovir Actavis содержит пропиленгликоль 

Это лекарство содержит 400 мг пропиленгликоля на грамм крема. 

Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.  

 

 

3. Как применять Aciclovir Actavis 
 

Всегда принимайте это лекарство в точности так, как описано в данном 

информационном листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к 

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

 



Дозировка 

Лечение следует начинать как можно раньше после начала инфекции! Особенно важно 

начинать лечение после появления первых же признаков заболевания (характерного 

зуда) или первого же возникновения очагов, если это повторный эпизод.  

Лечение можно начинать и в более позднем периоде, когда образовались папулы или 

пузырьки. После образования корочек крем с ацикловиром больше не действует.  

 

Взрослые, в т.ч. пожилые 

Крем наносят 5 раз в день через каждые 4 часа (за исключением ночи). Крем следует 

наносить на кожу в достаточном количестве, чтобы он хорошо покрыл пораженный 

участок. Длительность лечения составляет 4 дня, при необходимости до 10 дней, если 

лечение не принесло окончательных результатов. Если после 10-дневного лечения 

болезнь полностью не прошла, проконсультируйтесь с врачом. 

Применение крема Aciclovir не удаляет из организма вирус и не снижает частоты 

возникновения пузырьков. 

 

Если вам кажется, что крем Aciclovir Actavis оказывает слишком сильное или слишком 

слабое действие, проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

 

Если вы применили больше крема Aciclovir Actavis, чем предусмотрено 
Нежелательного действия при передозировке не отмечалось. 

 

Если вы забыли применить крем Aciclovir Actavis  
Не употребляйте двойную дозу, если в прошлый раз крем остался ненанесенным.  

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 

проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  
 

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

но они возникают не у всех. 

 

Категории частоты, связанные с перечисленными ниже нежелательными реакциями, 

являются оценочными. 

В большинстве случаев данные для оценки частоты возникновения отсутствуют. Кроме 

того, нежелательные реакции могут варьироваться в зависимости от показаний. 

 

Для классифицирования частоты возникновения нежелательных реакций применяются 

следующие условные интервалы частоты: 

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: после нанесения крема может возникать преходящее ощущение 

пощипывания, ощущение покалывания, легкое высыхание или шелушение кожи и зуд.  

Редко:  контактный дерматит и покраснение. После завершения лечения сыпь 

пропадает. Согласно тестам на чувствительность, реакции чаще вызывает не 

ацикловир, а вспомогательные вещества. 

 

Нарушения со стороны иммунной системы: 



Очень редко:  немедленные реакции гиперчувствительности, в т.ч. ангиоэдема (отек 

лица, языка и гортани) и крапивница. 

 

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 Aciclovir Actavis 

 

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

 

Хранить при температуре не выше 25 °C.   

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке и 

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

- Вспомогательные вещества: полоксамер 407, цетиловый спирт, лаурилсульфат 

натрия, белый вазелин, жидкий парафин, пропиленгликоль, диметикон, смесь 

глицерола моностеарата и полиоксиэтилена стеарата, очищенная вода, гидроксид 

натрия. 

 

Как выглядит крем Aciclovir Actavis и что содержится в упаковке 

Крем 50 мг/г, в 5 г или 10 г тубе. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех размеров. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

Actavis Group PTC ehf 

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjördur 

Исландия 

 

Изготовитель 

Balkanpharma-Razgrad AD., 

68 "Aprilsko vastaine" blvd, 

Razgrad, 

Болгария 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с 

местным представителем держателя торговой лицензии: 



Teva Eesti esindus 

UAB Teva Baltics Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Tel: +372 6610 801 

 

Последнее обновление информационного листка датируется сентябрем 2020 г. 


