
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Acic 200 мг, таблетки  

ацикловир 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

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

- При возникновении дополнительных вопросов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. 

- Препарат выписан только для вас. Не давайте его кому-либо иному. Лекарство может 

нанести вред этому человеку, даже если симптомы заболевания схожи. 

- 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.  
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1. Что представляет собой препарат Acic 200 мг и для чего он применяется 
 

Acic 200 мг - это противогерпесное лекарственное средство. Acic 200 мг 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 ацикловира в пораженную вирусом герпеса клетку прекращается 

размножение вируса; при этом на здоровые клетки воздействие не оказывается. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом препарата Acic 200 мг 

 

Acic 200 мг противопоказан 
- если у вас аллергия (сверхчувствительность) на ацикловир, валацикловир или на любые 

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

 

Предостережения и меры предосторожности 

Особую осторожность следует соблюдать: 

- если у вас имеется иммунодефицит; 

- если у вас нарушена функция почек; 

- если вы пожилой человек; 

- если у вас в организме недостаток жидкости. 

 

Другие лекарственные препараты и Acic 200 мг 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какие-либо другие 

препараты, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Это в первую очередь касается следующих препаратов: 

- пробенецид, 

- микофенолата мофетил, 

- циметидин. 

Изменять дозы все же не требуется. 



Сочетание препарата Acic 200 мг с пищей и питьем 
Таблетки следует принимать предпочтительно после еды, запивая достаточным количеством 

жидкости. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, предполагаете, что беременны, кормите грудью либо планируете 

беременность, то перед применением данного препарата проконсультируйтесь с лечащим 

врачом или аптекарем. 

Если лечение окажется необходимым во время беременности, то следует взвесить соотношение 

ожидаемой пользы лечения и его вероятной опасности. При приеме ацикловира в лечебных 

дозах вероятность вредного влияния на плод отсутствует. 

В период грудного вскармливания препарат принимать не рекомендуется, так как ацикловир 

выделяется с грудным молоком. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 
Исследований влияния ацикловира на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами не проводилось. Исходя из свойств действующего вещества, Acic 200 мг не 

оказывает заметного влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами. Тем не менее следует учитывать симптомы и влияние заболевания и при 

необходимости воздерживаться от деятельности, которая требует повышенного внимания. 

 

Acic 200 мг содержит лактозу и натрий 

Если вы узнали от врача, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, то перед 

приемом данного препарата проконсультируйтесь с врачом. 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной таблетке, то есть в основном 

«без натрия». 

 

Информация для диабетиков: 1 таблетка содержит менее 0,1 ХЕ. 

 

 

3. Как принимать Acic 200 мг 
 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснил врач. Обратитесь к лечащему 

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

 

Взрослые 

При лечении ацикловиром очень важно, чтобы пациент начал получать лекарство как можно 

скорее - сразу после появления первых симптомов заболевания (когда возникнут зуд, жжение и 

первые пузырьки).  

Лекарство принимают регулярно с 4-, 6- или 12-ти часовыми интервалами в зависимости от 

инфекции. В ночное время возможно увеличение интервала.  

 

Инфекции простого герпеса (herpes simplex) 

200 мг ацикловира (соответствует 1 таблетке Acic 200 мг) 5 раз в сутки через каждые 4 часа. 

 

Профилактика проявления тяжелых и очень часто повторяющихся инфекций herpes simplex 

 

Иммунологически здоровым пациентам ацикловир назначают в виде разовых доз 200 мг 

(соответствует 1 таблетке Acic 200 мг) 4 раза в сутки через каждые 6 часов. Вместо этого 

возможен прием 400 мг ацикловира (соответствует 2 таблеткам Acic 200 мг) 2 раза в сутки с 

интервалом 12 часов. 

В отдельных случаях профилактика является эффективной также если принимать по 200 мг 

ацикловира (соответствует 1 таблетке Acic 200 мг) 3 раза в сутки через каждые 8 часов или 200 

мг ацикловира (соответствует 1 таблетке Acic 200 мг) два раза в сутки через каждые 12 часов. 

Если общая суточная доза 800 мг не приносит желаемого эффекта и возникает рецидив 

инфекции, то необходимо, как и в случае инфекции herpes simplex, принимать по 200 мг 



ацикловира (соответствует 1 таблетке Acic 200 мг) 5 раз в сутки через каждые 4 часа на 

протяжении 5 дней.  

При лечении инфекции herpes-zoster (опоясывающий лишай) у иммунокомпетентных 

пациентов показан прием 800 мг ацикловира 5 раз в сутки. 

 

Пациентам с ослабленным иммунным ответом в профилактических целях показан прием 200 мг 

ацикловира (соответствует 1 таблетке Acic 200 мг) 4 раза в сутки через каждые 6 часов. 

 

Пациентам с серьезной иммунной недостаточностью (напр. после трансплантации органов) 

показан прием разовых доз 400 мг ацикловира (соответствует 2 таблеткам Acic 200 мг) 4 раза в 

сутки через каждые 6 часов. 

Описана возможность развития резистентности у пациентов с ослабленным иммунным 

ответом. Это следует учитывать при назначении дозы. 

В случае инфекции herpes simplex у пациентов с серьезной иммунной недостаточностью, в 

случае тяжелой формы первичного генитального герпеса и инфекции herpes zoster (особенно у 

пациентов с иммунной недостаточностью), а также при возможном нарушении всасывания 

предпочтительнее применять инъекционную форму ацикловира. 

 

Дети 

Инфекция herpes simplex  

Детям старше 2 лет назначают дозы, равные дозам взрослого пациента; детям до 2 лет 

назначают половину дозы для взрослого. 

Инфекция herpes zoster у детей протекает как правило в более легкой форме, чем у взрослых. 

Тем не менее, в тяжелых случаях детям можно давать 20 мг/кг, максимально 800 мг препарата, 

4 раза в сутки на протяжении 5 дней. 

 

Дозировка для пожилых пациентов 

Необходимо учитывать, что у пожилых пациентов может быть нарушена функция почек, и 

следует соответственно адаптировать дозу (см. приведенный ниже раздел «Дозировка при 

поражении почек»). 

При приеме внутрь больших доз ацикловира пожилым пациентам необходимо обеспечить 

достаточное потребление жидкости. 

 

Дозировка при поражении почек  

Если ацикловир принимает пациент с нарушением функции почек, необходимо соблюдать 

осторожность. 

Следует продолжать употреблять жидкость в достаточном количестве. 

При лечении инфекции herpes simplex у пациентов с серьезным поражением почек (клиренс 

креатинина ниже 10 мл/мин) рекомендуется адаптировать дозу до 200 мг ацикловира два раза в 

день с интервалами примерно 12 часов. 

При лечении инфекции herpes zoster у пациентов с серьезным поражением почек (клиренс 

креатинина ниже 10 мл/мин) рекомендуется адаптировать дозу до 800 мг ацикловира два раза в 

день с интервалами примерно 12 часов; для пациентов с умеренным поражением почек 

(клиренс креатинина 10...25 мл/мин) рекомендуется доза ацикловира 800 мг три раза в день с 

интервалами примерно 8 часов. 

 

Адаптация дозы для взрослых и подростков 

 

Клиренс креатинина  Дозировка 

 

25... 50 мл/мин Рекомендованные выше дозы (5 или 10 мг/кг веса 

тела) следует принимать через каждые 12 часов. 

 

10... 25 мл/мин Рекомендованные выше дозы (5 или 10 мг/кг веса 

тела) следует принимать через каждые 24 часа. 

 

0 (анурический)...10 мл/мин Пациентам, которые постоянно проходят в 



амбулаторном порядке перитонеальный диализ 

(ПАПД), следует делить рекомендованные выше 

дозы (из расчета 5 или 10 мг/кг веса тела) пополам и 

принимать через каждые 24 часа. 

 

 Пациентам, получающим гемодиализ, следует делить 

рекомендованные выше дозы (из расчета 5 или 10 

мг/кг веса тела) пополам и принимать после диализа 

через каждые 24 часа. 

 

Адаптация дозы для детей и грудных детей 

 

Клиренс креатинина  Дозировка 

25...50 мл/мин/1,73 м2 Рекомендованную выше дозу (из расчета 250 или 

500 мг/м2 поверхности тела или 20 мг/кг веса тела) 

следует принимать через каждые 12 часов. 

 

10... 25 мл/мин/1,73 м2 Рекомендованную выше дозу (из расчета 250 или 

500 мг/м2 поверхности тела или 20 мг/кг веса тела) 

следует принимать через каждые 24 часа. 

 

0 (анурический)...10 мл/мин/1,73 м2 Пациентам, которые постоянно проходят в 

амбулаторном порядке перитонеальный диализ 

(ПАПД), следует делить рекомендованные выше 

дозы (из расчета 250 или 500 мг/м2 поверхности 

тела или 20 мг/кг веса тела) пополам и принимать 

через каждые 24 часа. 

Пациентам, получающим гемодиализ, следует 

делить рекомендованные выше дозы (из расчета 250 

или 500 мг/м2 поверхности тела или 20 мг/кг веса 

тела) пополам и принимать после диализа через 

каждые 24 часа. 

 

Способ применения 

Таблетки следует принимать предпочтительно после еды, запивая достаточным количеством 

жидкости. 

 

Длительность лечения 

Лечение инфекций herpes simplex длится 5 дней, но в зависимости от клинического состояния 

пациента срок лечения может быть продлен. 

Профилактическое лечение инфекций herpes simplex у пациентов с нормальным иммунным 

ответом зависит от степени тяжести инфекции и от частоты ее рецидивов. Тем не менее, 

длительность лечения не должна превышать 6...12 месяцев. 

Длительность приема препарата для профилактики инфекций herpes simplex у пациентов с 

тяжелым иммунодефицитом зависит от степени ослабления иммунного ответа и 

продолжительности опасности инфекции. 

 

В случае herpes zoster лечение длится 5... 7 дней. 

 

Если вам кажется, что Acic 200 мг оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше препарата Acic 200 мг, чем предусмотрено 

Разовый прием до 20 г ацикловира обычно не вызывает симптомов передозировки. В случае 

неоднократно повторяющейся передозировки при приеме внутрь могут возникать тошнота, 

рвота, головная боль и спутанность сознания. Если у вас возникло подозрение на 

передозировку или обостряются нежелательные действия, обратитесь, пожалуйста, к врачу. 



Если вы забыли принять Acic 200 мг 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием таблетки был пропущен. 

 

Если вы закончили принимать Acic 200 мг 

При наличии дополнительных вопросов о применении этого препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  
 

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

возникают не у всех.  

 

Часто (им подвержено 1...10 пользователей из 100) 

 - головная боль, головокружение 

 - тошнота, рвота, понос, боль в желудке 

 - волдыри, кожная сыпь (в т.ч. чувствительность к свету) 

 - слабость, жар 

 

Нечасто (им подвержено 1...10 пользователей из 1000) 

 - крапивница, усиление интенсивности выпадения волос (это отмечается при многих 

заболеваниях, и причинной связи именно с лечением ацикловиром не выявлено) 

 

Редко (им подвержено 1...10 пользователей из 10 000) 

 - анафилаксия 

 - одышка 

 - повышение содержания билирубина и активности печеночных ферментов 

 - ангиоэдема (отек лица) 

 - повышение содержания мочевины и креатинина в крови 

 

Очень редко (им может быть подвержено менее одного пациента из 10 000) 

 - анемия (понижение количества красных кровяных телец), лейкопения (понижение 

количества белых кровяных телец), тромбоцитопения (понижение количества кровяных 

пластинок) 

 - возбужденность, спутанность сознания, озноб, нарушения координации движений, 

нарушения речи, галлюцинации, психотические симптомы, судороги, сонливость, 

энцефалопатия (заболевание головного мозга), кома 

 - воспаление печени, желтуха 

 - острая почечная недостаточность, боль в области почек (это может быть связано с 

почечной недостаточностью) 

 

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 Acic 200 мг 

 

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

 

Хранить при температуре не выше 25ºC. 

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 принимаете. Данные меры 

содействуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Acic 200 мг  
 - Действующее вещество: ацикловир. 1 таблетка содержит 200 мг ацикловира. 

 - Прочие вспомогательные вещества: кополивидон, моногидрат лактозы, стеарат магния, 

микрокристаллическая целлюлоза, гликолят крахмала натрия. 

 

Как выглядит Acic 200 мг и что содержится в упаковке 

Acic 200 мг представляет собой круглые таблетки диаметром 8,8 – 9,2 мм и длиной 4 - 4,4 мм, с 

делительной риской на одной стороне. Таблетку можно делить на равные дозы. 

 

Оригинальная упаковка содержит 25 таблеток. 

 

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 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

Sandoz d.d. Эстонский филиал 

Pärnu mnt 105 

11312 Tallinn 

Тел.: 6652 400 

 

Последнее обновление информационного листка датируется октябрем 2020 г. 

 


