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ГЕКСИКОН® (HEXICON)
CHLORHEXIDINE

зарегистрировано и произведено 
НИЖФАРМ ОАО (Россия)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА
² Суппозитории вагинальные белого или белого с желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы, до-
пускается мраморность поверхности.
	 1	супп.
хлоргексидина биглюконат ...........................................................................................16 мг
 

Вспомогательные вещества:  макрогол 1500 (полиэтиленоксид 1500), макрогол 400 (полиэтиленоксид 400).
1 шт. – упаковки ячейковые контурные (1) – пачки картонные.
5 шт. – упаковки ячейковые контурные (2) – пачки картонные.
Номер	и	дата	регистрации: Р N001901/01 от 26.09.08
Код	АТХ: G01AX
Клинико-фармакологическая	группа:
Антисептик для местного применения в гинекологии
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Антисептический препарат для местного применения. 
Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: Treponema pallidum, Chlamydia spp., 
Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragilis; простейших: Trichomonas vaginalis; 
вирусов: Herpes simplex типов 1 и 2.
Гексикон® не нарушает функциональную активность лактобацилл.
Сохраняет активность (хотя и несколько пониженную) в присутствии крови, гноя.
ФАРМАКОКИНЕТИКА
При интравагинальном практически не всасывается, системного действия не оказывает.
ПОКАЗАНИЯ

 − профилактика инфекций, передаваемых половым путем (в т.ч. гонореи, сифилиса, трихомониаза, хламидиоза, 
уреаплазмоза, генитального герпеса);

 − профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным ле-
чением гинекологических заболеваний, перед родами и абортом, до и после установки внутриматочной спирали, 
до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями);

 − лечение бактериального вагиноза, кольпитов (в т.ч. неспецифических, смешанных, трихомонадных).
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Для профилактики инфекций, передаваемых половым путем, назначают однократно 1 суппозиторий. Препарат 
следует применять не позже 2 ч после полового акта. 
Для лечения назначают по 1 суппозиторию 2 раза/сут в течение 7-10 дней.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Возможны: аллергические реакции, зуд, проходящие после отмены препарата.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 − гиперчувствительность к компонентам препарата.
БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
Препарат не противопоказан для применения при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
В детском возрасте рекомендуется применять препарат Гексикон® Д.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
В настоящее время о случаях передозировки препарата Гексикон® не сообщалось.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Гексикон® не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, на-
трия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально. Туалет наружных половых органов 
не влияет на эффективность и переносимость вагинальных суппозиториев Гексикон®, т.к. препарат применяется 
интравагинально.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. 
Срок годности – 2 года.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.
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ШТАДА 
603950 Нижний Новгород, Салганская ул. 7 
Тел.: (831) 278-80-88; Факс: (831) 430-72-28


