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Гексикон®: Инструкция по применению 

Действующее вещество: 

 Хлоргексидина биглюконат (Chlorhexidine bigluconate) 

Содержание 
 Состав  

 Фармакологическое действие  

 Способ применения и дозы  

 Форма выпуска  

 Условия отпуска из аптек  

 Условия хранения  

 Срок годности  

АТХ 

 G01AX Противомикробные препараты и антисептики другие 

Фармакологическая группа 

 Антисептическое средство [Антисептики и дезинфицирующие средства] 

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 A53.9 Сифилис неуточненный 

 A54 Гонококковая инфекция 

 A56 Другие хламидийные болезни, передающиеся половым путем 
 A59.0 Урогенитальный трихомониаз 
 A63.8 Другие уточненные заболевания, передающиеся преимущественно половым путем 
 N72 Воспалительные болезни шейки матки 

 N74.2 Воспалительные болезни женских тазовых органов, вызванные сифилисом (A51.4+, 
A52.7+) 

 N74.3 Гонококковые воспалительные болезни женских тазовых органов (A54.2+) 
 N74.4 Воспалительные болезни женских тазовых органов, вызванные хламидиями 

(A56.1+) 
 N76 Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы 
 N77.1 Вагинит, вульвит и вульвовагинит при инфекционных и паразитарных болезнях, 

классифицированных в других рубриках 
 N86 Эрозия и эктропион шейки матки 
 N999* Диагностика заболеваний мочеполовой системы 
 Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика 
 Z97.5 Наличие (внутриматочного) противозачаточного средства 
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Состав 

Гексикон® 

Суппозитории вагинальные 
1 

супп. 

активное вещество:   

хлоргексидина биглюконат 16 мг 

основа: полиэтиленоксид 1500; полиэтиленоксид 400 — достаточное количество до 

получения суппозитория массой 3,1 г 
  

Раствор для наружного применения 100 мл 

активное вещество:   

хлоргексидина биглюконат 20% 0,25 мл 

вспомогательные вещества: вода очищенная — до 100 мл   

Таблетки вагинальные 
1 

табл. 

активное вещество:   

хлоргексидиа биглюконат в виде 20% раствора 16 мг 

вспомогательные вещества: МКЦ для медицинских целей — 16,5 мг; крахмал 
кукурузный прежелатинизированный — 16,5 мг; повидон низкомолекулярный — 11 

мг; стеариновая кислота — 5,5 мг; лактозы моногидрат — 484,5 мг 
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Гексикон® Д 

Суппозитории вагинальные 
1 

супп. 

активное вещество:   

хлоргексидина биглюконат 8 мг 

вспомогательные вещества: полиэтиленоксид 1500; полиэтиленоксид 400 — 

достаточное количество до получения суппозитория массой 1,5 г 
  

Фармакологическое действие 
Фармакологическое действие - антисептическое, антибактериальное. 

Способ применения и дозы 

Гексикон® 

Интравагинально, интрауретрально, наружно, местно. 

Суппозитории вагинальные. Для лечения — по 1 супп. 2 раза в сутки. Курс лечения — 7–10 дней. 

Для профилактики венерических заболеваний — 1 супп., не позднее чем через 2 ч после 

полового акта. 

Раствор для наружного применения. Для профилактики инфекций, передаваемых половым путем, 

Гексикон®эффективен, если он применен не позже 2 ч после полового акта. 

Содержимое флакона с помощью насадки ввести в мочеиспускательный канал мужчинам (2–3 

мл), женщинам (1–2 мл) и во влагалище (5–10 мл) и задержать на 2–3 мин. Обработать 

раствором кожу внутренних поверхностей бедер, лобка, половых органов. После процедуры не 

следует мочиться в течение 2 ч. 

Комплексное лечение уретритов и уретропростатитов проводят путем впрыскивания в уретру 2–3 

мл раствора Гексикон® 1–2 раза в день, курс — 10 дней. Процедуры назначают через день. 

Раствор Гексикон® применяется также в виде орошений, полосканий и аппликаций — 5–10 мл 

раствора наносят на пораженную поверхность кожи или слизистых оболочек с экспозицией 1–3 

мин 2–3 раза в сутки (на тампоне или путем орошения). 

При стоматитах, гингивитах, пародонтитах рекомендуется полоскание ротовой полости 5–10 мл 

препарата, 3–4 раза в сутки. 

Таблетки вагинальные. Перед применением таблетку рекомендуется смочить в воде. Для 

лечения — по 1 вагинальной таблетке 1–2 раза в сутки, в течение 7–10 дней. Для профилактики 

инфекций, передаваемых половым путем — 1 вагинальная таблетка не позднее 2 ч после 
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незащищенного полового акта. 

Гексикон® Д 

Интравагинально. 

Для лечения — по 1 супп. 2 раза в сутки. Курс лечения — 7–10дней, при необходимости 

возможно продление курса лечения до 20 дней. 

Для профилактики венерических заболеваний — 1 супп., не позднее чем через 2 ч после 

полового акта. 

Форма выпуска 

Гексикон® 

Суппозитории вагинальные, 16 мг. В контурной ячейковой упаковке 1 или 5 шт. 1 контурная 

ячейковая упаковка с 1 суппозиторием и двумя напальчниками, 1 или 2 контурные ячейковые 

упаковки по 5 суппозиториев в пачке из картона. 

Раствор для наружного применения, 0,05%. Во флаконах из ПЭ с полимерной насадкой, 10, 50, 

70, 100, 150, 200, 250 и 500 мл. 1 фл. в пачке. 

Таблетки вагинальные, 16 мг. В контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и фольги 

алюминиевой печатной лакированной, 5 или 10 шт. 1, 2 контурные ячейковые упаковки по 5 

табл. или 1 контурная ячейковая упаковка по 10 табл. в пачке из картона. 

Гексикон® Д 

Суппозитории вагинальные, 8 мг. В контурной ячейковой упаковке из 

пленки ПВХ ламинированной ПЭ 5 шт. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки в пачке из 

картона. 

Условия отпуска из аптек 

Без рецепта. 

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

Хранить в недоступном для детей месте. 

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

 

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_14290.htm 
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