
Гивалекс раствор и спрей: инструкция по применению для детей и взрослых 

Латинское название: Givalex 

Код ATX: R02AA20 

Действующее вещество: Гексетидин, хлорбутанола гемигидрат, холина салицилат 

Производитель: Норжине Фарма, Франция 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Цена от 239 до 489 руб. 

Гивалекс – препарат местного действия, обладает анальгезирующими, 

противовоспалительными, антимикробными и противогрибковыми свойствами. Применяется 

как в стоматологии, так и в отоларингологии. 

Показания к применению 

Местное лекарство показано к использованию для группы пациентов, у которых выявлены 

инфекционные заболевания глотки и ротовой полости, спровоцированные патогенной 

флорой, чувствительной к воздействию основных компонентов Гивалекса, включая: 

 Ангину 

 Ларингит, протекающий в острой или же хронической форме 

 Гингивит 

 Стоматит 

 Тонзиллит 

 Афты 

 Фарингит. 

Лекарственное средство может быть использовано для профилактики инфицирования 

слизистых полости рта после осуществления стоматологических операций. 

Состав 

Антибактериальный раствор или спрей объемом 100 мл содержит 3 действующих 

компонента: гекседин, салицилат холина, а также гемигидрат хлорбутанола в количестве 

100, 500 и 250 мг соответственно. 

Дополнительные компоненты лекарственного средства: 

 Вода подготовленная 

 Масло лайма и аниса 

 Метилсалицилат в виде раствора 

 Ментол 

 Полисорбат 

 Натрия сахарин 

 Пропионовая кислота 

 Этанол 

 Эвкалиптол. 



Лечебные свойства 

Терапевтическая эффективность препарата определяется комплексным воздействием трех 

основных веществ. 

Гекседин проявляет антимикробные и фунгицидные свойства, оказывает губительное 

воздействие на грампозитивную, грамнегативную флору, а также грибы. По отношению к 

аэробам наблюдается бактериостатическое действие. В свою очередь, на анаэробы этот 

компонент действует исключительно бактерицидно. Принцип действия гекседина на 

патогенные микроорганизмы основывается на замещении тиамина, что необходим для 

поддержания жизнедеятельности бактерий. 

Хлорбутанол обладает обезболивающими свойствами. В стоматологии он используется для 

проведения аппликаций, в ЛОР-практике применим в качестве назальных капель, раствора 

для проведения процедур полоскания, а также промывания носоглотки. Хлорбутанол 

является высокоэффективным антисептиком. 

Холина салицилат комплексно воздействует на слизистые: снимает воспаление, 

обезболивает и обеззараживает. 

Высокая терапевтическая эффективность Гивалекса объясняется способностью 

действующих веществ оседать на поверхности слизистых, тем самым обеспечивается 

длительное лечебное действие. Препарат применяется исключительно местно. 

Гивалекс спрей 

Основой спрея Гивалекс является прозрачный лекарственный раствор с легким янтарным 

оттенком и характерным ментоловым ароматом. Во флаконе содержится 50 мл раствора. В 

картонную упаковку вложены: один флакон, насадка-распылитель, инструкция. 

Применение спрея 

Процедуру орошения ротовой полости взрослым следует проводить от 4 до 6 раз на 

протяжении дня. 

Для детей от 12 до 15 лет показано одно распыление дважды или трижды в течение суток. 

Во время орошения полости рта стоит исключать попадания раствора на слизистые глаз, 

если все же это произошло, то стоит промыть глаза проточной водой. 

При осложненных бактериальных инфекциях показано использование лекарственного 

средства вместе с антибиотиками. 

В случае отсутствия выраженной терапевтической эффективности от использования 

лекарства на протяжении 5 дней, есть необходимость в корректировке схемы лечения или 

замены препарата. 

Раствор Гивалекс 

Раствор для проведения полоскания и промывания представлен однородной прозрачной 

жидкостью легкого янтарного цвета с выраженным запахом ментола. Допускается наличие 



незначительного осадка. Во флаконе содержится 125 мл лекарственного раствора. 

Отпускается препарат в упаковке из картона вместе с мерной емкостью. 

Инструкция по применению раствора для проведения лечебных процедур 

Раствор для полосканий готовится путем разведения концентрата из флакона. Для этого 2 ч. 

ложки Гивалекса следует развести 50 мл теплой кипяченой воды. Благодаря мерному 

стаканчику можно точно дозировать лекарственное средство. Стандартная схема лечения 

подразумевает проведения 2-4 процедур полоскания каждый день. Раствор не рекомендуется 

проглатывать. 

Применение во время беременности и ГВ 

На сегодняшний день нет полной информации о том, насколько безопасен Гивалекс во время 

беременности и ГВ, а также как именно препарат влияет на плод. Лекарство может 

использоваться в период беременности в исключительных случаях, когда ожидаемый 

терапевтический эффект для матери существенно превышает вероятный риск для ребенка. 

Если есть необходимость в применении лекарства во время кормления грудью, то стоит 

проконсультироваться с лечащим врачом о необходимости прерывания лактации. 

Противопоказания 

Гивалекс противопоказан детям, не достигшим шестилетнего возраста. Лекарственное 

средство не рекомендуется применять при наличии аллергии на какой-либо его компонент. 

Меры предосторожности 

Эффективность лечения препаратом Гивалекс оценивается на протяжении пяти дней от 

начала терапии. При ухудшении общего состояния, а также резком повышении температуры 

стоит обратиться за консультацией к специалисту. 

Длительное применение лекарства может вызвать дисбаланс бактериальной микрофлоры в 

ротовой полости. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном использовании иных антисептических лекарственных средств может 

наблюдаться местное раздражение слизистых ротовой полости. 

Побочные эффекты 

Во время лечения Гивалексом может развиться чрезмерная восприимчивость к одному из его 

компонентов. При использовании спрея возможны проявлении аллергии, изменение 

восприятия вкуса и запаха, локальное раздражение слизистой и ее покраснение. 

Передозировка 

На данный момент случаи передозировки Гивалексом не зафиксированы. 

Условия и срок годности 



Спрей вместе с раствором необходимо хранить при температуре, не превышающей 25 С, в 

течение 3 лет. 

 

 

 


