
Лидокаин Асепт 
Латинское название: Lidocaine Asept 

Действующее вещество: лидокаин + хлоргексидин 

Код АТХ: N01BB52 

Производитель: Биоген НПЦ (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Лидокаин Асепт» – местноанестезирующее и антисептическое средство, используемое для 

профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Производное хлорированного бигуанида 

особенно эффективно против бактерий. Эффекты связаны с нарушением функции клеточной 

мембраны. Препарат используется, помимо прочего, на коже и слизистой оболочке полости рта и 

глотки. Возможные побочные эффекты редко включают аллергические реакции и раздражение 

кожи.  

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества:  

 Лидокаин 

 Хлоргекседин. 

«Лидокаин Асепт» выпускается в виде спрея для местного применения по 0,1 г лидокаина и 0,5 мг 

хлоргекседина.  

Фармакологические свойства 
Лидокаин – первый аминоамидный местный анестетик, который был синтезирован в 1943 году 

шведскими химиками Бенгтом Лундквистом и Нильсом Лёфгреном. Они продали свои патентные 

права фармацевтической компании Astra AB. 

Лидокаин производится из этого в несколько этапов синтеза. Препарат выпускается в виде 

монопрепарата или в виде комбинированного препарата в форме гелей, паст, мазей, 

суппозиториев и инъекционных растворов. Растворы для инъекций могут составлять 0,25% или 

5%. 

Лидокаин относится к местным анестетикам и классу блокаторов натриевых каналов. Тем не 

менее он не только используется в качестве местного анестетика, но и как антиаритмический 

препарат в медицине. Лидокаин действует очень быстро и метаболизируется в системе 

цитохрома 450 печени. Биодоступность очень хорошая. Менее 10% от первоначальной дозы 

выводится с мочой. 

Лидокаин блокирует потенциал-зависимые каналы для натрия, которые расположены в 

клеточных мембранах в нервных клетках. Когда нервная клетка возбуждается, натрий попадает в 

клетки. Это создает потенциал действия, и возбуждение передается от одной нервной клетки к 

другой или от нервной клетки к клетке-мишени. 

Сенсорные рецепторы воспринимают давление, боль, тепло или холод, которые передаются 

затем в головной мозг. Это требует передачи возбуждения и, следовательно, открытия натриевых 



каналов в клеточных мембранах. Лидокаин блокирует натриевые каналы, поэтому натрий не 

может попасть в клетки. Появление потенциала действия затруднено, стимул не направляется. 

Лидокаин имеет только ограниченные местные эффекты. Поражаются только нервные клетки, 

которые находятся на месте применения препарата. Тонкие нервные волокна блокируются 

быстрее по своей функции продвижения, чем толстые. После применения ощущение боли 

изначально ограничено. Тогда температура больше не воспринимается. Затем ощущения от 

прикосновения и давления ухудшаются.  

Хлоргексидин используется для временного уменьшения количества микробов и поддержки 

процессов заживления при воспалении ротоглотки. Области применения варьируются от ангины и 

неприятного запаха изо рта до слизистых оболочек и гингивита, а также последующего 

наблюдения после стоматологической или ортодонтической хирургии. При местном лечении ран 

используется как дезинфицирующее средство. В  

Хлоргексидин относится к поверхностно-активному антисептику с бактерицидным действием. 

Благодаря хорошей адгезии подходит для дезинфекции кожи и слизистых оболочек. Обладает 

широкой антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных 

бактерий, а также грибков кожи и дрожжей. Микроорганизмы, имеющие высокую 

чувствительность к хлоргексидину, включают стафилококки, Streptococcus mutans, Streptococcus 

salivarius, Candida albicans, Escherichia coli, Selenomonas и анаэробные пропионибактерии.  

Хлоргекседин неэффективен против бактериальных и грибковых спор. Некоторые вирусы в 

оболочке также реагируют на лечение хлоргексидином. Риск заражения герпесвирусами или 

вирусами ВИЧ может быть снижен при использовании «Лидокаин Асепт». 

Механизм действия хлоргексидина основан на его сродстве к клеточной стенке микроорганизмов, 

структура поверхности которых изменяется. «Лидокаин Асепт» приводит к разрушению 

липопротеиновой мембраны клеточной стенки и нарушению осмотического баланса. Это 

приводит к разрушению цитоплазматической мембраны патогенной клетки. 

После перорального приема хлоргексидина у крыс и мышей наблюдалась высокая активность в 

пищеварительном тракте. После полоскания рта хлоргексидин адсорбируется на зубной эмали, 

дентине, цементе, зубных пленках, слизистых оболочках и реставрациях. При медленной 

десорбции хлоргексидин обнаруживается в слюне до 8 часов (эффект депо).  

Экскреция хлоргексидина происходит у разных экспериментальных животных преимущественно 

через фекалии (90%). В экспериментах на людях период полувыведения составлял 4 дня. 

Показания к применению 
«Лидокаин Асепт» применяется в основном для лечения кожных инфекций. Сегодня он в 

основном используется в стоматологии, включая дезинфекцию до и после операции. 

Сравнительные исследования влияния антибактериальных растворов показывают, что эти 

растворы превосходят другие препараты по эффективности. 

Лекарственный препарат находит дальнейшее применение в области ухода за ранами. 

Хлоргексидин также используется при бактериальных инфекциях горла. 

Основные показания к применению: 

 Локальное обезболивание перед стоматологическими процедурами 

 Вскрытие поверхностных абсцессов 

 Наложение швов на слизистую оболочку 

 Удаление зубного камня 



 Диагностические процедуры 

 Обработка ожогов, укусов, небольших ран. 

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, рекомендуется снять с флакона защитный колпачок. При 

однократном нажатии из лекарственного препарата высвобождается одна доза. Средняя доза 

варьируется от пациента к пациенту и зависит от показаний. Не рекомендуется использовать 

более 45 доз в сутки. 

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания к применению:  

 Гиперчувствительность к вспомогательным веществами или основному лекарственному 

средству 

 Дети до 2 лет (только по назначению врача) 

 Применение на перфорированной барабанной перепонке 

 Использование на глазах и в ушном канале 

Использование с другими дезинфицирующими средствами не рекомендуется. Ингредиенты 

зубных паст, такие как лаурилсульфат, мыло, анионные вещества, сахароза, соли, кровь и гной, 

могут влиять на эффективность. 

Возможные побочные эффекты редко включают аллергические реакции и раздражение кожи. Во 

время использования во рту могут возникнуть нарушения вкуса, раздражения, отеки, изменения 

слизистой оболочки и сенсорные нарушения. Хлоргексидин может обесцветить зубы, пломбы и 

коричневатый язык. Есть также доступные продукты, которые не вызывают изменение цвета. 

Длительное использование препарата может привести к небольшому количеству побочных 

эффектов. Однако эти явления оказываются полностью обратимыми в большинстве случаев. 

Побочные эффекты могут включать: сенсорные нарушения, коричневатые отложения на зубах и в 

полости рта. 

В редких случаях происходит отсроченное заживление ран или шелушение эпителиального слоя. 

В случае длительного использования может быть целесообразно использовать его еженедельно с 

другим препаратом, чтобы избежать коричневатых отложений на зубах и языке. 

В сочетании с определенными веществами антисептик инактивируется. Использование 

лаурилсульфата натрия, например, приводит к потере функции. По этой причине активное 

вещество следует принимать в течение длительного времени после использования содержащей 

лаурилсульфат натрия зубной пасты или раствора для полоскания рта. Йод и триклозан также 

являются препаратами, которые инактивируют хлоргексидин. 
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