
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению препарата 

ГЕКСИКОН® Д 

Регистрационный номер: ЛС-000185 

Торговое наименование: Гексикон® Д 

Международное непатентованное наименование: Хлоргексидин 

Лекарственная форма: суппозитории вагинальные 

Состав на один суппозиторий 

Действующее вещество: хлоргексидина биглюконата раствор 20 % – 42,6 мг (в пересчете на 

хлоргексидина биглюконат – 8 мг);  

вспомогательные вещества: смесь макроголов: макрогол 400 – 2 %, макрогол 1500 – 98 %.  

Описание: 

Суппозитории торпедообразной формы белого или белого с желтоватым оттенком цвета. 

Допускается мраморность и наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного 

углубления. 

Фармакотерапевтическая группа: 

Антисептическое средство  

Код АТХ: G01АХ. 

Фармакологическое действие 

Гексикон Д - антисептический препарат для местного (интравагинального) применения, 

активен в отношении простейших, грамположительных и грамотрицательных бактерий, 

вирусов, в том числе в отношении Treponema pallidum, Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria 

gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragilis, Herpes simplex II 

типа. К препарату слабочувствительны некоторые штаммы Pseudomonas spp., Proteus spp., а 

также устойчивы кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий. Гексикон Д не 

нарушает функциональную активность лактобацилл.  

Фармакокинетика 

Системная абсорбция при интравагинальном применении незначительная. 

Показания к применению 

Препарат Гексикон Д, суппозитории вагинальные, показан для местного лечения инфекций 

половой сферы у детей, применяется в детской гинекологии у девочек с 6 мес. и до наступления 

менархе.  

Лечение вульвовагинитов (в том числе неспецифических, смешанных, гонорейных, 

трихомонадных), бактериального вагиноза. 

Профилактика венерических заболеваний (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, 

уреаплазмоз), инфекционно-воспалительных осложнений в детской гинекологии (например, 

перед оперативным лечением гинекологических заболеваний). 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 

Применение при беременности и в период грудного вскармливания 

Возможно применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания, если 

предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребёнка. 

Способ применения и дозы 

Предварительно освободив суппозиторий от контурной ячейковой упаковки, вводят его во 

влагалище в положении лежа на спине. 



Для лечения: по 1 суппозиторию 2 раза в сутки, в течение 7-10 дней. При необходимости 

возможно продление курса лечения до 20 дней. 

Для профилактики венерических заболеваний: 1 суппозиторий не позднее 2 часов после 

полового акта. 

Побочное действие 

Частота побочных реакций в соответствии с классификацией ВОЗ: очень часто (≥10%), часто 

(≥1% и <10%), нечасто (≥0,1% и <1%), редко (≥0,01% и <0,1%), очень редко (<0,01%), частота 

неизвестна (не может быть определена на основании имеющихся данных). 

Редко: аллергические реакции, зуд, проходящие после отмены препарата.  

Частота неизвестна: тяжёлые аллергические реакции, включая анафилаксию. 

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили 

любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу. 

Передозировка 

В настоящее время о случаях передозировки препарата не сообщалось. 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами  

Не рекомендуется одновременное применение с йодом. 

Не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия 

лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся 

интравагинально. Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и 

переносимость суппозиториев вагинальных Гексикон Д, т.к. препарат применяется 

внутривагинально. 

Особые указания 

Гексикон Д сохраняет активность (хотя и несколько пониженную) в присутствии крови, гноя.  

Суппозитории имеют уменьшенный размер, созданный специально для лечения девочек. 

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами 

Применение препарата не оказывает влияния на способность управлять транспортными 

средствами, механизмами. 

Форма выпуска  

Суппозитории вагинальные 8 мг. По 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из 

пленки поливинилхлоридной ламинированной полиэтиленом низкой плотности.  

1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению 

лекарственного препарата в пачку из картона. 

Срок годности 

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. 

Условия хранения 

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Условия отпуска  

Отпускают без рецепта. 

Производитель/организация, принимающая претензии 

АО «Нижфарм», Россия 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7 

Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28 

E-mail: med@stada.ru 
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