
Гексикон 

 

Латинское название: Hexiconum® 

Международное наименование: Chlorhexidinum 

Код ATX: G01AX 

Активное вещество: хлоргексидин 

Производитель: ОАО НижФарм, Российская Федерация 

Категория отпуска: рецепт не требуется 

 

 

Антисептик Гексикон предназначен для борьбы с инфекционными патологиями, 

вызванными большинством грамплюс и грамминус бактерий. Содержит основной 

активный элемент хлоргексидин. Применяется наружно, подходит для использования в 

период беременности. Отличительная особенность средства состоит в том, что оно 

выпускается в виде свечей (таблеток интравагинальных) для женщин и уретрального 

раствора для мужчин. Несмотря на местное применение лекарства, совместимость с 

алкоголем отрицательная. 

 

Показания 

 

Гексикон раствор и таблетки (свечи вагинальные) назначаются для лечения следующих 

заболеваний: 

 

 Простатит и уретрит 

 Патологии эпидермиса и слизистых 

 Раны и ожоги с экссудатом 

 В стоматологии: гингивит, стоматит, пародонтоз, изъязвления слизистой рта, 

связанные с травмами 

 Профилактика инфекций, предаваемых генитально  

 Лечение вульвита, кольпита и вагинита в гинекологической практике 

 Дерматология: импетиго, опрелости, пиодермия, пролежни 

 Баланит гангренозный у мужчин 

 Инфекции альвеол, афты в стоматологии. 

 Воспалительный процесс, связанный с контрацептивом внутриматочным. 

 Эрозийные проявления на шейке. 

 

 

Состав 

 

Гексикон свечи (таблетки вагинальные) содержат основной активный компонент 

хлоргексидин. Вспомогательное вещество – полиэтиленгликоль для обеспечения 

структуры и формы суппозиториям массой от 3 до 3, 30 г. 

Раствор состоит из действующего элемента в жидком виде и очищенной воды. 

 

 

Медикаментозные свойства 

 

Хлоргексидин в препарате Гексикон относится к группе катионовых бигуанидов. 

Проникает сквозь мембраны бактерий, объединяется с цитоплазмотическими связями, 

изменяет структуры оболочек штаммов. Вещество блокирует поступление кислорода,  что 

является причиной снижения количества аденозинтрифосфатов, без которых вирус теряет 



способность к размножению и погибает. Длительные антимикробные свойства 

сохраняются на протяжении 6 часов после начала лечения. 

Гексикон проявляет активность при терапевтических мерах, направленных против 

следующих патогенов: 

 

 Treponema  

 Chlamydia  

 Ureaplasma 

 Neisseri 

 Bacteroides 

 Gardnerella  

 Trichomonas 

 Gonorrhoeae 

 Candida Herpesviridae типов 1 и 2. 

 

Проявляют резистентность к Гексикону протеи и псевдомонады, кислотоустойчивые виды 

и простейшие. При наличии крови и экссудата свойства препарата несколько снижаются. 

Средство не действует на микрофлору, не изменяет количество лактобактерий. Не 

проникает сквозь здоровую ткань, практически не всасывается из органов пищеварения. 

Медикамент на 90% удаляется посредством перистальтики, более 1,5% выводится через 

систему почек. 

 

 

Формы выпуска 

 

Гексикон поступает в аптеки в виде свечей, с заостренным концом с одной стороны. 

Таблетки для вагинального применения обладают пластичной структурой, при нагревании 

плавятся. Оттенок светлый: белый или кремовый, допустимы вкрапления. Свечи вложены 

в двухсторонние блистеры из полипропилена по 5 штук. Коробка картонная бледно-

розовая, с изображением ромашки. Упаковка содержит 2 пластины и инструкцию. 

 

Раствор 0,05% разливается в пластиковые флаконы с полимерной дозирующей насадкой 

по 100 мл. Жидкость бесцветная или обладает легким опалесцирующим эффектом, не 

имеет запаха. В белую с синими разводами пачку вкладывают 1 бутылку и инструкцию. 

На флаконе наклеена аналогичная этикетка. 

 

Стоимость: 

 

Свечи 16 мг № 10 – 260-280 руб. 

Р-ор 0,05% 100 мл – 120-140 руб. 

 

Способы использования и дозировка 

 

Свечи вводят в полость по единице дважды в сутки. Курс составляет две недели, в случае 

показаний можно продлить до 25 дней.  

Для профилактики инфекционных заражений используют 1 таблетку вагинальную. 

 

Для применения раствора наконечник вводят во влагалище, или уретральный канал, 

нажимают на флакон. Доза для женщин – 2-3 мл, для мужчин – 1-2 мл. После этого 

необходимо обработать наружные органы и кожу. Туалет можно посещать спустя 2 часа 

после процедуры. 



При лечении уретрита и простатита инфекционного впрыскивают жидкость в количестве 

2-3 мл. Манипуляции проводят через день на протяжении 10 суток. 

При поражениях эпидермиса раствор наносят на пострадавшие ткани при помощи 

тампона или делают аппликации. 

Для лечения заболеваний десен производят орошение, дозировка составляет 5-10 мл. 

Слизистые ополаскивают 3 раза в стуки сроком от 5 до 10 дней. 

 

Использование при беременности 

 

Универсальный препарат Гекискон помогает защитить от инфицирования или вылечить 

имеющуюся патологию на любом сроке. Так как в это т период меняется состав 

микрофлоры и снижается иммунитет, женщины во время беременности более всего 

подвержены риску атаки патогенов. Может начаться воспаление, подключиться вагиноз. 

Гексикон абсолютно безопасен, но требует предварительной проверки на аллергические 

реакции. Если нет негативного эффекта на хлоргексидин, применение препарата 

разрешается с первых дней беременности. 

При наружном использовании свечей дозировка обычная, составляет 1 введение в сутки.  

Также можно орошать рот, обрабатывать раны и ожоги. Для профилактики генитальных 

инфекций назначают обе формы средства. 

На 2 и 3 семестре беременности лучше применять раствор в качестве защиты, и свечи для 

лечения. 

 

Совместимость с алкоголем 

 

Спиртные напитки являются серьезным провокатором, снижающим свойства любого 

препарата и увеличивающим риск осложнений. Так как Гексикон – это наружное 

средство, считается, что вреда от приема алкоголя быть не должно. Но стоит учесть, что 

капилляры и сосуды имеются в любой области организма. Спирт, попадая в кровь, 

разносится по всем системам. При сочетании с основным действующим веществом 

хлоргекисдином алкоголь может вызвать нарушения в работе нервной системы, аллергия, 

сбой функции печени и сосудов, угнетение дыхания. У каждого человека возникают 

индивидуальные реакции, поэтому лучше не допускать осложнений. 

При длительном курсе лечения необходимо полностью отказаться от приема напитков. 

Если терапия кратковременная, нужно посоветоваться с врачом, но стоит учесть, что 

употребление алкоголя допустимо в очень небольших количествах. 

 

 

Противопоказания и меры предосторожности 

 

Гексикон не назначают детям до 12 лет. Запрещено применение при выявлении 

непереносимости компонентов. Нельзя использовать свечи и раствор при некоторых 

видах дерматита. 

При обработке травмированных или инфицированных тканей у пациентов с 

повреждениями черепа и позвоночника, перфорацией перепонки уха, не рекомендуется 

допускать проникновение состава внутрь раны. 

 

Совместимость с другими препаратами 

 

Гексикон не сочетается с детергентами, имеющими в своем составе анионные вещества, 

поэтому он не взаимодействует с мылом. Перед применением медикамента лучше 

тщательно промыть кожу, так как косметические средства служат деактиватором 

хлоргексидина. При использовании с этанолом свойства медикамента усиливаются. 



Побочные реакции 

 

При введении свечей в полости может возникнуть жжение и зуд, сухость слизистых 

которая быстро проходит, поэтому отмены лечения не требуется. 

После орошения десен иногда отмечается окрашивание эмали, появление камня на зубах. 

 

Передозировка 

 

Случаев превышения количества не наблюдалось. 

 

Правила хранения 

 

Состав годен на протяжении 3 лет. Необходимо содержать при температуре от 20 до 25
0
С 

в затемненном, закрытом от детей месте. 

 

 

 


