
Гексорал Табс Экстра
Форма выпуска
таблетки для рассасывания

Состав
1 таблетка содержит:

Активные вещества: хлоргексидина
дигидрохлорид 5 мг, бензокаин 1,5 мг

Упаковка
16 шт

Фармакологическое действие
Гексорал табс - препарат с
противомикробным и местноанестезирующим
действием для местного применения в ЛОР-
практике.Хлоргексидин обладает широким
антибактериальным спектром действия в
отношении грамположительных и
грамотрицательных бактерий. Действует
путем разрушения цитоплазматической
мембраны бактериальной клетки.
Малоэффективен в отношении дрожжевых
грибов, дерматофитов, микобактерий,
некоторых видов Pseudomonas spp. и Proteus
spp.Хлоргексидин наиболее эффективен в
нейтральной или слабощелочной среде. В
кислой среде его активность уменьшается.
Эффективность снижается в присутствии
мылов, крови и гнойных
выделений.Применение таблеток Гексорал
табс приводит к значительному уменьшению
содержания бактерий в слюне.
Использование хлоргексидина в течение
нескольких месяцев сопровождается
уменьшением его эффективности за счет
снижения чувствительности бактерий.

Показания
Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта или глотки:

— фарингит, ангина и другие воспалительные заболевания глотки;

— стоматит;

— гингивит.

Противопоказания
— раневые и язвенные поражения полости рта или глотки;

— низкая концентрация холинэстеразы в плазме крови;
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— детский возраст до 4 лет;

— повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью
Отсутствует достаточный опыт применения препарата у беременных и кормящих женщин.Применение
препарата Гексорал Табс при беременности и в период лактации возможно только в тех случаях, когда
ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск вредного воздействия для плода и
ребенка.При необходимости применения Гексорал табс в период лактации следует прекратить грудное
вскармливание.

Способ применения и дозы
Гексорал табс следует медленно рассасывать во рту до полного растворения. Взрослым и детям старше 12
лет назначают по 1 таблетки каждые 1-2 ч по необходимости, но не более 8 таблетки/сут. Детям в возрасте
4-12 лет назначают до 4 таблетки/сут.

Побочные действия
При длительном применении может наблюдаться кратковременное нарушение вкуса и онемение языка;
также возможно обратимое изменение цвета зубов и языка.

При наличии гиперчувствительности к бензокаину в редких случаях возможно развитие реакций
гиперчувствительности вплоть до анафилактического шока.

Бензокаин может являться причиной развития метгемоглобинемии у детей.
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