
Гексорал спрей для детей: инструкция по применению  

Латинское название: Hexoral 

Код ATX: A01AB12 

Действующее вещество: Гексэтидин 

Производитель: МакНил Мэньюфэкчуринг, Франция 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 24 мес. 

Гексорал спрей для детей согласно инструкции может применяться при различных 

инфекционно-воспалительных патологиях глотки и ротовой полости, так как нейтрализует 

патогенную флору и способствует быстрой регенерации слизистых оболочек. Препарат 

может использоваться в комплексе с Гексоралом Бронхо для лечения кашля. 

Показания к применению 

Использовать Гексорал в виде спрея можно при: 

 Развитии тонзиллита, фарингита 

 Появлении афтозных изъязвлений, признаках стоматита (включая кандидозный) 

 Грибковом поражении слизистых ротовой полости, а также глотки 

 Глоссите 

 Диагностировании ангины 

 Подготовке к проведению хирургических манипуляций на глотке или же в ротовой 

полости и после оперативного вмешательства 

 Возникновении гингивита и сильной кровоточивости десен 

 Инфицировании альвеол, которое возникло после процедуры удаления зуба 

 Развитии инфекционно-воспалительных недугов, локализующихся как в полости 

рта, так и в области глотки (когда имеется раздражающий кашель) 

 Проведении комплексного лечения при гнойных поражениях слизистых ротовой 

полости и глотки, если назначается антибиотикотерапия 

 Проведении дополнительных гигиенически процедур в случае развития общих 

недугов 

 Диагностировании периодонтопатии. 

ЛС также применяется с целью устранения неприятного запаха из ротовой полости 

(возможно использование при разрушении новообразований во рту и глотке). 

Назначается лекарство и как вспомогательное ЛС при проведении лечебной терапии в 

случае простуды. 

Состав 



Аэрозоль включает единственный активный компонент – гексэтидин, его количество во 

флакончике составляет 200 мг. Согласно описанию имеются и вспомогательные вещества, 

представленные: 

 Моногидратом лимонной кислоты 

 Маслом листков эвкалипта 

 Полисорбатом 

 Левоментолом 

 Na сахаринатом 

 Натрия кальция эдетатом 

 Физраствором 

 Очищенной водой. 

Лечебные свойства  

Основное активное вещество является антисептиком с выраженной антибактериальной 

активностью. При использовании спрея удастся нейтрализовать не только бактериальную, 

но и грибковую флору. 

Гексетедин оказывает подавляющее воздействие на рост бактерий, при этом не 

наблюдается привыкание к препарату в случае продолжительного применения. Кроме 

противомикробного действия, активное вещество способствует устранению дискомфорта 

и болезненных ощущений в месте распыления аэрозоля. 

Наряду с основным компонентом, спрей включает и ряд вспомогательных веществ – 

масло эвкалипта (оказывает местноотвлекающее действие). 

Гексорал характеризуется широчайшим спектром воздействия, он активен не только по 

отношению грампозитивных бактерий, но и грибков Кандида. Также препарат проявляет 

эффективность в случае лечения патологий, вызванных синегнойной палочкой, бактерией 

Протей мирабилис. 

При попадании активного вещества на слизистую оболочку наблюдается высокая степень 

сцепления с поверхностью, ЛС практически не абсорбируется. После разового 

использования следы лекарственного препарата можно обнаружить на протяжении 

последующих 65 часов. Активная концентрация на зубной эмали сохраняется 10-14 часов 

после распыления аэрозоля. 

Может использоваться Гексорал от кашля при частом покашливании, препарат помогает 

устранить воспалительный процесс. 

Форма выпуска 

Аэрозоль 0,2%-ный представлен прозрачным раствором с выраженным ароматом. Внутри 

баллончика имеется 40 мл жидкости, дополнительно приложена насадка-распылитель. 

Суппозитории (свечи) под названием Гексорал не выпускаются. 
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Орошать препаратом потребуется ротовую полость и глотку. Не всем известно, со скольки 

лет можно применять данное лекарственное средство. Перед использованием аэрозоля 

необходимо проконсультироваться с врачом и уточнить, с какого возраста его можно 

детям. Обычно врачи не рекомендуют применять Гексорал для лечения детей до 3 лет. 

Брызгать аэрозолем слизистые и горла потребуется дважды за день (желательно после 

основного приема пищи). Перед применением ЛС на баллончик с раствором 

устанавливается насадка, ее нужно удерживать строго вертикально, потом она вводится в 

ротовую полость. По возможности ребенку потребуется задержать дыхание, именно в это 

время нужно нажать на насадку и распылить лечебный раствор в ротоглотку. 

Большинство родителей интересует, как быстро проявится эффект от приема Гексорала, 

сколько дней можно его применять. Продолжительность терапии определяется 

индивидуально с учетом типа патологии и характера его протекания. Стоит отметить, что 

использовать Гексорал можно одновременно с другими препаратами локального действия. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует применять аэрозоль для лечения деток в возрасте до 3 лет, в случае развития 

повышенной восприимчивости к компонентам, при наличии изъязвлений, а также 

повреждений слизистых. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Использовать Гексорал можно одновременно с другими препаратами после консультации 

с врачом. 

Побочные эффекты 

В некоторых случая после применения спрея у деток наблюдается раздражение, может 

проявиться локальное жжение. Не исключено формирование пузырьков на слизистых 

оболочек. Довольно редко у малыша может появиться одышка, высыпания по типу 

крапивницы, сильный кашлевой синдром и рвота. При развитии такой симптоматики 

следует завершить применение спрея и обратиться к педиатру. Врач может посоветовать 

начать лечение другим препаратом. 

Передозировка 

При случайном распылении большой дозы раствора обычно не наблюдается развитие 

передозировки, так как абсорбация действующего вещества незначительная. При рвоте 

рекомендуется провести промывание желудка и обратиться к педиатру для назначения 

посимптомного лечения.  
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