
 

 
Приведенная научная информация является обобщающей  
и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.  

1 

Гексорал®: Инструкция по применению 

Действующее вещество: 

    Гексэтидин* (Hexetidine*) 

Содержание 

 Состав и форма выпуска  

 Фармакологическое действие  

 Фармакодинамика  

 Фармакокинетика  

 Показания  

 Противопоказания  

 Применение при беременности и кормлении грудью  

 Побочные действия  

 Взаимодействие  

 Способ применения и дозы  

 Передозировка  

 Особые указания 

 Условия хранения  

 Срок годности  

АТХ 

 A01AB12 Гексетидин 

Фармакологическая группа 

 Антисептическое средство [Антисептики и дезинфицирующие средства] 

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 A69.1 Другие инфекции Венсана 

 B37 Кандидоз 

 B37.0 Кандидозный стоматит 

 J02.9 Острый фарингит неуточненный 

 J03.9 Острый тонзиллит неуточненный (ангина агранулоцитарная) 

 J06 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной 

локализации 

 K05 Гингивит и болезни пародонта 

 K06.8 Другие уточненные изменения десны и беззубого альвеолярного края 

 K10.3 Альвеолит челюстей 

 K12.0 Рецидивирующие афты полости рта 

 K13.7 Другие и неуточненные поражения слизистой оболочки полости рта 

 K14.0 Глоссит 

 Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика 
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Состав и форма выпуска 

Аэрозоль для местного применения 
1 

баллон 

гексэтидин 0,2% 

вспомогательные вещества: лимонная кислота моногидрат; натрия сахарин; натрия 

гидроксид; глицерол; лауромакрогол (Лаурет 23); ароматизатор мятный (33С071) 

(ментол, масло мяты перечной, анетол, эвкалиптол, этилформиат, 

пропиленгликоль); вода очищенная 

  

в баллонах аэрозольных алюминиевых по 40 мл (в комплекте с насадкой-распылителем); в пачке 

картонной 1 баллон. 

Описание лекарственной формы 

Прозрачная сиропообразная жидкость, практически бесцветная, с запахом ментола. 

Фармакологическое действие 
Фармакологическое действие - дезодорирующее, антисептическое, обволакивающее, 

гемостатическое, противогрибковое, анальгезирующее. 

Фармакодинамика 

Противомикробное действие препарата Гексорал связано с подавлением окислительных реакций 

метаболизма бактерий (антагонист тиамина). Препарат обладает широким спектром 

антибактериального и противогрибкового действия, в частности в отношении грамположительных 

бактерий и грибов рода Candida, однако препарат Гексорал может также оказывать эффект при 

лечении инфекций, вызванных, например,Pseudomonas aeruginosa или Proteus. В концентрации 

100 мг/мл препарат подавляет большинство штаммов бактерий. Развитие устойчивости не 

наблюдалось. Гексэтидин оказывает слабое анестезирующее действие на слизистую оболочку. 

Фармакокинетика 

Гексэтидин очень хорошо адгезируется на слизистой оболочке и практически не всасывается. 

После однократного применения действующего вещества его следы обнаруживают на слизистой 

десен в течение 65 ч. В бляшках на зубах активные концентрации сохраняются в течение 10–14 

ч после применения. 

Показания препарата Гексорал® 

 воспалительные и инфекционные заболевания полости рта и глотки; 

 тяжелые, сопровождающиеся лихорадкой или гнойные заболевания полости рта и 

глотки, требующие назначения антибиотиков и сульфаниламидов, тонзиллит (в составе 

комплексной терапии); 
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 ангины (в т.ч.ангины с поражением боковых валиков, ангина Плаут-Винцента); 

 фарингит; 

 гингивит и кровоточивость десен; 

 периодонтопатии (заболевания периодонта и их симптомы); 

 стоматит (воспаление слизистой оболочки полости рта), глоссит (воспаление языка), 

афтозные язвы (болезненное воспаление с поверхностными дефектами тканей) — с 

целью профилактики суперинфекций; 

 инфицирование альвеол (лунок зубов) после удаления зубов; 

 грибковые инфекции полости рта и глотки, особенно кандидозный стоматит 

(молочница); 

 до и после операций в полости рта и глотки; 

 дополнительная гигиена полости рта при общих заболеваниях; 

 устранение неприятного запаха изо рта, особенно в случае разрушающихся опухолей 

полости рта и глотки; 

 вспомогательное средство при лечении простудных заболеваний. 

Противопоказания 

 повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата; 

 детский возраст (до 3 лет). 

Применение при беременности и кормлении грудью 

Сведений о каких-либо повреждающих эффектах препарата Гексорал при беременности и 

кормлении грудью нет. Тем не менее, перед назначением препарата Гексорал беременным или 

кормящим женщинам врач должен тщательно взвесить пользу и риск лечения, учитывая 

отсутствие достаточных данных о проникновении препарата через плаценту и в грудное молоко. 

Побочные действия 

В отдельных случаях развивались реакции повышенной чувствительности к препарату. При 

длительном применении возможно нарушение вкуса. 

Взаимодействие 

Не описано. 

Способ применения и дозы 

Местно. 

Общие рекомендации по дозированию 

Взрослым и детям старше 3 лет. Однократная доза вводится в течение 1–2 с. Если не указано 

иное, применяют 2 раза в день, предпочтительно утром и вечером. Препарат Гексорал аэрозоль 

для местного применения безопасен также при более частом применении. Гексэтидин 

адгезируется на слизистой оболочке и благодаря этому дает стойкий эффект. В связи с этим 
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препарат следует применять после еды. 

Общие рекомендации по введению 

Препарат распыляют в полости рта или глотки. С помощью аэрозоля можно легко и быстро 

обработать пораженные участки. Необходимо выполнить следующие действия: 

- установить трубку аэрозоля в соответствующее отверстие верхней части флакона, легко 

надавив на нее, наконечник трубки направить от себя; 

- направить трубку аэрозоля на пораженный участок полости рта или глотки, держа флакон 

аэрозоля донышком вниз; 

- во время введения флакон следует удерживать постоянно в вертикальном положении; 

- ввести необходимое количество препарата, надавливая на головку в течение 1–2 с, не дышать 

при введении аэрозоля. 

Длительность лечения определяется врачом. 

Не применять у детей до 3 лет. 

Передозировка 

Гексэтидин в указанной дозировке не токсичен. Проглатывание больших количеств препарата 

приводит к рвоте, поэтому значительного всасывания не ожидается. При любых случаях 

передозировки следует немедленно проконсультироваться с врачом. Промывание желудка 

необходимо в течение 2 ч после проглатывания избыточной дозы. 

Особые указания 

Специальных предписаний нет. 

Дети могут применять препарат с такого возраста, когда нет опасности неконтролируемого его 

проглатывания или когда они не сопротивляются постороннему предмету (аппликатору) во рту 

при применении аэрозоля и способны задерживать дыхание при впрыскивании препарата. 

Условия хранения препарата Гексорал® 
В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности препарата Гексорал® 
2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_909.htm 

http://in-waiting.ru/?utm_source=pdf&utm_content={instrukciipreparatyl}
http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_909.htm

	Гексорал®: Инструкция по применению
	Действующее вещество:
	Содержание
	АТХ
	Фармакологическая группа
	Нозологическая классификация (МКБ-10)
	Состав и форма выпуска
	Описание лекарственной формы
	Фармакологическое действие
	Фармакодинамика
	Фармакокинетика
	Показания препарата Гексорал®
	Противопоказания
	Применение при беременности и кормлении грудью
	Побочные действия
	Взаимодействие
	Способ применения и дозы
	Передозировка
	Особые указания
	Условия хранения препарата Гексорал®
	Срок годности препарата Гексорал®

