
Гексикон
Форма выпуска
Препарат выпускается в двух формах:
•    суппозитории вагинальные белого или
белого с желтоватым оттенком цвета,
торпедообразной формы, допускается
мраморность поверхности;

•    раствор, предназначенный для наружного
применения.

Состав
1 суппозиторий содержит 16 мг
хлоргексидина биглюконата;

основа: полиэтиленоксид 1500,
полиэтиленоксид 400 — достаточное
количество до получения суппозитория
массой от 2,94 до 3,25 г;

Активное вещество: хлоргексидина
биглюконат (0,25 мг 20-процентного раствора
на 100 мл препарата и 8 мг на 1 вагинальный
суппозиторий).

Вспомогательные вещества: вода очищенная (раствор), полиэтиленоксидная основа, состоящая из
полиэтиленоксида 1500 и полиэтиленоксида 400 (суппозитории).

Упаковка
Раствор — флакон 100 мг.
Суппозитории — в упаковке 10шт. по 16мг..

Фармакологическое действие
Гексикон представляет собой антисептический препарат местного интравагинального применения.

Проявляет активность в отношении ряда микроорганизмов:
•    грамотрицательных и грамположительных бактерий: Treponemapallidum, Chlamydiaspp.,
Neisseriagonorrhoeae, Ureaplasmaspp, Bacteroidesfragilis, Gardnerellavaginalis;
•    вирусов: Herpessimplex 1-го и 2-го типов;
•    простейших: Trichomonasvaginalis.

Гексикон не оказывает отрицательного воздействия на лактобациллы. Активность препарата сохраняется
(хотя и пониженная) в присутствии гноя или крови.

Гексикон, показания к применению
Показания для назначения Гексикона:
•    лечение и профилактика венерических инфекций (включая гонорею, сифилис, уреаплазмоз,
трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес);
•    лечение уретропростатита и уретрита (при комплексной терапии);
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•    лечение инфекционных заболеваний кожи и слизистых оболочек (в хирургии, урологии, акушерстве и
гинекологии);
•    обработка инфицированных ожоговых поверхностей;
•    дезинфекция гнойных ран;
•    в стоматологических целях — для полоскания или орошения полости рта при гингивите, стоматите,
пародонтите, афтах, альвеолите.

Противопоказания
Гексикон противопоказан при:
•    дерматитах;
•    аллергических реакциях;
•    повышенной чувствительности к компонентам препарата.

При применении препарата для лечения детей следует соблюдать осторожность.

Применение при беременности и кормлении грудью
В форме раствора разрешается применять Гексикон при беременности и грудном вскармливания.

Способ применения и дозы
Способ применения Гексикона, его дозировка и продолжительность лечения зависят от вида заболевания.

При лечении уретрита и уретропростатита: раствор впрыскивается в уретру 1-2 раза в сутки в количестве
2-3 мл. Процедуры проводятся через день, курс лечения составляет 10 дней.

При поражениях кожных покровов и слизистых оболочек: раствор применяют 2-3 раза в сутки в виде
полосканий, орошений и аппликаций с использованием тампона — на одну процедуру необходимо 5-10 мл
раствора, который наносится на пораженную поверхность слизистой оболочки или кожи с экспозицией 1-3
мин.

В качестве профилактики заболеваний, передаваемых половым путем: гексикон применяется в течение 2
часов после полового акта. С помощью насадки на флаконе мужчинам необходимо вводить в количестве 2-
3 мл в мочеиспускательный канал, женщинам: 1-2 мл в мочеиспускательный канал и 5-10 мл во влагалище,
с задержкой на 2-3 минуты. Затем необходимо раствором обработать кожу лобка, половых органов и
внутренних поверхностей бедер. После процедуры в течение 2 часов нельзя мочиться, чтобы не снижать
эффект препарата.

Вагинальные суппозитории используются при комплексном лечении молочницы и венерических
заболеваний. Свечи Гексикон вводятся глубоко во влагалище, где они начинают таять и оказывать
лечебное действие. Продолжительность курса, в зависимости от заболевания, составляет 7-10 дней.
Рекомендуется вводить свечи на ночь, перед сном. В случае, если препарат применяется дважды в день,
при дневном введении следует в течение часа полежать. При наличии соответствующих показаний
препарат может использоваться для лечения беременных и кормящих женщин.

Побочные действия
Побочное действие препарата может проявляться в различных формах:

При наружном применении: в виде аллергических реакций, зуда, дерматита, сухости кожи, липкости кожи
рук, фотосенсибилизации;

При интравагинальном применении: в виде аллергических реакций и зуда, проходящих после отмены
препарата;

При лечении гингивита: отложение зубного камня, окрашивание эмали зубов, нарушение вкуса.

Особые указания
При наружном применении препарата следует избегать его попадания на внутренние поверхности ран у
пациентов с повреждениями спинного мозга, открытой черепно-мозговой травмой и перфорацией
барабанной перепонки. При случайном попадании препарата на слизистую оболочку глаз, их нужно
тщательно промыть водой.

Следует избегать попадания препарата на ткани — если они ранее находились в контакте с веществами,
содержащими хлоргексидин, то на них могут возникнуть коричневые пятна.



С повышением температуры происходит усиление бактерицидного действия препарата, а при температуре
более 100°С происходит его частичное разложение.

Лекарственное взаимодействие
Не рекомендуется применять Гексикон одновременно с йодом.

Препарат несовместим с содержащими анионную группу детергентами, включая натрия лаурилсульфат,
сапонины и натрия карбоксиметилцеллюлозу. Мыло обладает способностью инактивировать хлоргексидин,
потому перед применением препарата следует тщательно смыть остатки мыла.

Эффективность препарата усиливается при взаимодействии с этанолом.

Передозировка
Случаи передозировки Гексиконом неизвестны.

Условия хранения
Гексикон необходимо хранить при температуре до 25°С в защищенном от света месте.●

Хранить в местах недоступных для детей.●

Срок годности
Препарат годен в течение 2 лет.

Дополнительное поле
Гексикон — препарат, обладающий широким противомикробным эффектом, способный подавлять
патологические микроорганизмы при сохранении нормальной микрофлоры влагалища. Не приводит к
увеличению количества вагинальных выделений, в период лечения не требует использования
дополнительных гигиенических средств.

Изготовлен на водорастворимой ПЭО-основе, может использоваться при беременности и лактации.

Отпуск из аптек

Рецепт врача не требуется. Цена Гексикона зависит от формы выпуска и производителя.
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