
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента
Ацикловир СИРОМЕД, 50 мг/г крем

Aciclovir SIROMED, 50mg/g kreem
Ацикловир

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный 
листок, поскольку он содержит необходимую вам информацию.
Всегда применяйте 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.
- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, 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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5. Как хранить Ацикловир СИРОМЕД
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1. Что представляет собой препарат АЦИКЛОВИР СИРОМЕД и для 
чего он применяется

Ацикловир СИРОМЕД – это противовирусный препарат.

Ацикловир СИРОМЕД применяется
для лечения часто повторяющейся сыпи на лице и губах.
Раннее начало лечения кремом Ацикловир СИРОМЕД может предотвратить 
высыпание сыпи. Если сыпь уже появилась, то применение крема с 
ацикловиром ускорит процесс заживления. 

2. Что следует знать перед применением АЦИКЛОВИР СИРОМЕДа

Не применяйте Ацикловир СИРОМЕД:
- если у вас аллергия на ацикловир, валацикловир или какие-либо 

компоненты этого препарата (перечислены в разделе 6).
- во избежание локального раздражения нельзя наносить Ацикловир 

СИРОМЕД на слизистые оболочки (например, полости рта, влагалища или
глаз).



Предостережения и меры предосторожности
Перед применением Ацикловир СИРОМЕДа проконсультируйтесь с лечащим 
врачом или аптекарем. Если у вас наблюдается серьезный иммунодефицит (т.е. 
тяжелое поражение иммунной системы вашего организма), то непременно 
сообщите об этом врачу до начала лечения.

Другие лекарственные препараты и Ацикловир СИРОМЕД
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо
другой препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами до сих пор не 
известны.

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.

Беременность
Небольшой опыт применения таблеток ацикловира во время беременности не
выявил  никаких  связанных  с  ацикловиром  воздействий  на  беременность  и
здоровье  плода/новорожденного.  Применять  Ацикловир  СИРОМЕД во время
беременности можно только после тщательной оценки риска и пользы.

Кормление грудью
Количество ацикловира, впитавшегося в организм после наружного применения
на  здоровой  коже,  является  ничтожным.  Тем  самым,  если  мать  применяет
Ацикловир  СИРОМЕД,  то  передаваемая  младенцу  с  грудным молоком  доза
мала.  При  применении  Ацикловир  СИРОМЕДа  в  период  грудного
вскармливания следует избегать соприкосновения младенца с подвергаемыми
лечению участками тела.

Вождение автотранспорта и управление механизмами
До сих пор неизвестно никакого влияния на способность водить автотранспорт
и управлять механизмами.

Ацикловир СИРОМЕД содержит цетиловый спирт и пропиленгликоль.
Цетиловый  спирт  может  вызывать  локальное  раздражение  кожи  (т.н.
контактный дерматит).
Это лекарство содержит 150 мг пропиленгликоля на грамм крема.
Пропиленгликоль может вызывать раздражение кожи.

3. Как применять АЦИКЛОВИР СИРОМЕД

Всегда применяйте это лекарство только 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.



Рекомендуемая дозировка:
Наносите тонкий слой крема на инфицированный участок кожи 5 раз в день 
через каждые 4 часа.

Инструкция по применению
Используйте ватный тампон, захватывая им столько крема, сколько необходимо
для покрытия инфицированного участка/участков. При нанесении Ацикловир 
СИРОМЕДа следите за тем, чтобы покрывать не только участки с видимыми 
симптомами герпетической инфекции (пузырьки, отечность, покраснение), но и 
граничащие с ними зоны. Если вы наносите Ацикловир СИРОМЕД руками, то 
тщательно мойте руки до и после применения крема, чтобы предупредить 
дальнейшее заражение пораженных участков кожи (например, бактериями и 
прочими микроорганизмами) и/или распространение вируса на прочие, еще не 
зараженные слизистые оболочки или участки кожи.

Внимание!
Для достижения наилучших результатов следует начинать лечение Ацикловир 
СИРОМЕДом как можно раньше, т.е. как только заметите первые симптомы 
герпеса (жжение, зуд, дискомфорт, покраснение). Когда пузырьки уже 
покроются коркой или заживут, противовирусное лечение Ацикловир 
СИРОМЕДом станет бесполезным. 

Длительность применения
Обычно лечение длится 5 дней, но его продолжительность может иметь 
индивидуальные различия. Следует продолжать лечение до тех пор, пока 
пузырьки не покроются корочкой или не наступит полное выздоровление. Все 
же длительность лечения не должна превышать 10 дней.

Если вам кажется, что Ацикловир СИРОМЕД оказывает слишком сильное или
слишком слабое действие, проконсультируйтесь с врачом или аптекарем.

Если вы забыли применить Ацикловир СИРОМЕД
Если вы не можете смазать сыпь в нужное время, сделайте это при первой 
возможности и продолжайте лечение как и прежде (не наносите крем чаще или 
более толстым слоем чем прежде).

Если вы перестали применять Ацикловир СИРОМЕД
Для того, чтобы ваше лечение было успешным, важно, чтобы вы применяли 
Ацикловир СИРОМЕД достаточное долгое время (см. также: Как применять 
Ацикловир СИРОМЕД).

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 
проконсультируйтесь с врачом или аптекарем.

4. Возможные побочные эффекты

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные 
эффекты, которым подвержены не все. Для оценки частоты возникновения 
побочных эффектов были использованы следующие степени частоты:



Очень часто: более чем у 1 пациента из 10

Часто: менее чем у 1 пациента из 10, но более чем у 1 из 100

Нечасто: менее чем у 1 пациента из 100, но более чем у 1 из 1 000

Редко: менее чем у 1 пациента из 1 000, но более чем у 1 из 10 000

Очень редко: не более чем у 1 пациента из 10 000

Частота неизвестна: на основании имеющейся базы данных определить
частоту невозможно

Повреждения кожи и подкожной клетчатки
Нечасто: Ацикловир СИРОМЕД может вызывать временное ощущение 
пощипывания или жжения на подвергаемом лечению участке кожи. Иногда на 
коже, которую лечат Ацикловир СИРОМЕДом, может отмечаться покраснение, 
сухость и шелушение.

Редко: покраснение, кожные аллергические реакции (контактный дерматит). 
При аллергологическом тестировании в большинстве случаев выяснялось, что 
причиной кожных реакций скорее являются вспомогательные фармацевтические
вещества основы крема, чем действующее вещество ацикловир. Если 
упомянутые выше побочные эффекты у вас ясно выражены и распространяются 
также и на те участки кожи, которые вы не лечите кремом, то возможно, что у 
вас контактный дерматит. Сообщите об этом врачу.

Нарушения со стороны иммунной системы
Очень редко: Реакции гиперчувствительности раннего типа, в т.ч. ангиоэдема 
(тяжелая аллергическая реакция, вызывающая отек лица или гортани).

Сообщение о побочных эффектах
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом 
или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в 
данном информационном листке. О побочных эффектах вы также можете 
сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee  .   Сообщив о них, вы 
поможете получить больше информации о безопасности препарата.

5. Как хранить АЦИКЛОВИР СИРОМЕД

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.

Хранить при температуре до 25°C.
После первого открытия тубы использовать в течение 12 месяцев.

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на тубе 
и коробке. Срок 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. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Ацикловир СИРОМЕД
Действующее вещество – ацикловир.
1 г крема содержит 50 мг ацикловира.

Прочие вспомогательные вещества:
диметикон, глицеролстеарат макрогола, цетиловый спирт, жидкий парафин, 
пропиленгликоль, белый вазелин, очищенная вода.

Как выглядит Ацикловир СИРОМЕД и что содержится в упаковке
Гомогенный крем белого цвета
Одна оригинальная упаковка содержит 2 г крема.

Держатель торговой лицензии и изготовитель: 
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Германия

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата
просим обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии.

Almar Sehver 
Tartu mnt 16
10117 Tallinn
тел. 6605910
almar@aaa.ee.

Последнее обновление информационного листка датируется январем  2020
г.
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