
Хепилор: инструкция по применению 

Латинское название: Happylor 

Код АТХ: R02AA20 

Действующее вещество: Гексетидин, 

хлорбутанола гемигидрат, салицилат холина 

Производитель: Украина, Фармак 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Хепилор представляет собой лекарство, обладающее антибактериальными и 

обезболивающими свойствами, используется для лечения инфекционных недугов горла, а 

также ротовой полости. 

Показания к применению 

Спрей Хепилор рекомендуется использовать при: 

 Ангине 

 Стоматите 

 Фарингите 

 Тонзиллите (остром и хроническом) 

 Гингивите 

 Ларингите 

 Афтах. 

Раствор успешно используется для лечения инфекционных недугов, поражающих область 

рта и глотки. 

Препарат Хепилор можно использовать для проведения гигиенической обработки полости 

рта после осуществления стоматологических процедур. 

Состав 

Лекарственный раствор Хепиллор объемом 100 мл содержит такие компоненты как 

гексетидин, холина салицилат, хлорбутанола гемигидрат, массовая доля каждого из них 

составляет 0,1 г; 0,5 г; 0,25 г соответственно. В состав раствора также входят 

вспомогательные компоненты: 

 Сахарин натрия 

 Этанол 

 Анисовое и лимонное масло 

 Эвкалиптол 

 Пропионовая кислота 

 Вода 

 Полисорбат 

 Ментол. 

Лечебные свойства 



Терапевтическая эффективность препарата Хепилор обусловлена комплексным действием 

его основных компонентов. 

Гексетидин оказывает не только противомикробное, но и фунгицидное действие. 

Активность данного компонента направлена на грампозитивные кокки, а также 

грамнегативную бактериальную флору. Воздействуя на аэробы, наблюдаются 

бактериостатические свойства лекарственного средства. Действуя на анаэробы, 

проявляется бактерицидный эффект. По химической структуре гексетидин схож с 

тиамином, который обеспечивает развитие, активных рост бактерий. Благодаря процессу 

замещения тиамина удается полностью нейтрализовать бактериальную флору, что в 

последствии приведет к гибели патогенных микроорганизмов. 

Хлорбутанол обладает анельгизирующими свойствами. Благодаря этому он нашел 

широкое применение в оториноларингологии, стоматологии. 

Салицилат холина, как и хлорбутанол, оказывает обезболивающее действие, снимает 

воспаление. Благодаря таким свойствам салицилат холина эффективно используется в 

лечении болезней ротовой полости. 

Все три действующих компонента оседают на слизистых стенках, что способствует 

медленному их высвобождению, а также пролонгированному терапевтическому 

действию. 

Спрей Хепилор 

 
 

Во флаконе объемом 50 мл содержится прозрачный или же опалесцирующий раствор, 

обладающий специфическим ароматом и анисовым вкусом. Флакон отпускается вместе с 

клапаном-насосом, прилагается насадка-распылитель.

 

Способ применения

 

Спрей применяется местно с целью орошения слизистых рта.

 

Для взрослых, а также детей с 15-ти летнего возраста рекомендуется проводить процедуру 

орошения ротовой полости единоразовым нажатием на распылитель от 4 до 6 раз на 

протяжении суток.

 

Для детей 6-15 лет показано одно распыление трижды на протяжении дня.

 

Длительность лечения составляет не больше 5 дней.

 



 

 

Хепилор раствор 

Раствор для ротовой полости представлен прозрачной или слегка матовой жидкостью, 

имеет приятный запах, анисовый привкус. 

Лекарство выпускается во флаконе из стекла объемом 100 мл, помещенном в упаковку из 

картона. 

Способ применения 

Препарат используется местно для полоскания. 

Перед проведением процедуры взрослым, а также детям с 6-ти летнего возраста 

рекомендуется развести раствор объемом 10 мл в 50 мл теплой кипяченой воды. На 

протяжении суток необходимо провести 2-4 полоскания. Следует избегать проглатывания 

лекарственного раствора. Курс терапии лекарством Хепилор составляет до 5 дней. 

Применение во время беременности и ГВ 

На сегодняшний день нет сведений о воздействии лекарственного средства на протекании 

беременности, а также развитие ребенка в утробе. Хепилор не рекомендуется 

использовать во время кормления грудью. 

Противопоказания 

Раствор противопоказан к применению при наличии чрезмерной чувствительности к 

основным действующим компонентам. 

Спрей и раствор противопоказан к использованию детям младше 6 лет. 

Меры предосторожности 

Глотать раствор нельзя. Стоит избегать контактов со слизистыми глаза, так как в составе 

препарата содержится этанол. 

При выявлении общих симптомов развития бактериальной инфекции есть необходимость 

проведения общего лечения. 

При сохранении симптоматики на протяжении 5 дней и более, а также повышении 

температуры тела необходимо обратится к врачу за консультацией. Возможно, специалист 

изменит схему лечения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Не следует использовать Хепилор совместно с иными антисептическими средствами 

местного действия. 

Побочные эффекты 

В редких случаях во время лечения могут меняться восприятие вкусов, а также запахов. 

Не исключены симптомы аллергии, сыпь на коже, локальное раздражение слизистых. 

Продолжительное применение лекарства не рекомендовано, это обусловлено высокой 

вероятностью нарушения бактериальной флоры во рту, следствием чего может быть 

размножение бактериальной и грибковой инфекции. 

Передозировка 

Случаи передозировки лекарством Хепилор не были зарегестрированы. 

Условия и срок годности 

Препарат не следует замораживать. Раствор и спрей рекомендуется хранить при 

температуре, не превышающей 25 С, на протяжении 3 лет с момента производства. 

 


