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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Hexoral 0,2% спрей для слизистой оболочки полости рта, раствор  

гексэтидин 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном 

листке, или так, как вам объяснил врач или аптекарь. 

– Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере 

надобности. 

– Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

– Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему 

врачу или аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4. 

– Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с 

лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Hexoral и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Hexoral 

3. Как применять Hexoral 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Hexoral 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Hexoral и для чего он применяется 

 

Hexoral применяется в качестве антисептического средства при лечении инфекционно-

воспалительных заболеваний полости рта и глотки.  

Hexoral способствует заживлению повреждений и оказывает местное обезболивающее 

действие на полость рта и глотки. Действующее вещество Hexoral – гексэтидин – 

представляет собой антибактериальное и противогрибковое вещество широкого 

спектра. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Hexoral  
 

Hexoral противопоказан 

- если у вас аллергия на гексэтидин или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 
При использовании следует избегать вдыхания. Спрей может попасть в дыхательные 

пути и вызвать судороги гортани. 

Hexoral не подходит для применения при стойких симптомах заболевания – это 

означает, что если несмотря на лечение (до 10 дней) вам не станет лучше или вы 

почувствуете себя хуже, следует прекратить прием лекарства и связаться с лечащим 

врачом. 

 

Другие лекарственные препараты и Hexoral 

Возможные взаимодействия неизвестны. 
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Сочетание Hexoral с пищей и питьем 

Действующее вещество прилипает к слизистой оболочке и благодаря этому дает 

стойкий эффект. Поэтому препарат следует применять после еды. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Нет данных о применении Hexoral у беременных или они ограничены. 

Неизвестно, выделяется ли действующее вещество гексэтидин с грудным молоком. 

Поскольку системный эффект активного вещества гексетидина незначителен, никакого 

эффекта на беременность или вскармливание грудного ребенка не ожидается.  

 

Как и все лекарства, Hexoral не следует применять во время беременности или 

кормления грудью, если потенциальная польза для матери не превышает 

потенциальный риск для плода или младенца. 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Hexoral не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами 

или его влияне незначительно. 

 

Hexoral содержит этанол и натрий 
Это лекарство содержит 41,6 мг спирта (этанола) в 1 мл раствора (4,16% мас. / Об.). 

Содержание алкоголя в 1 мл этого лекарства меньше 2 мл пива или 1 мл вина. 

Небольшое количество алкоголя в этом лекарстве не оказывает существенного 

влияния. 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной дозе, то есть в основном 

«без натрия». 

 

 

3. Как применять Hexoral 

 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или 

аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Взрослые и дети старше 6 лет: 

Для введения разовой дозы Hexoral следует 1...2 раза нажать на головку насадки-

распылителя в течение 1...2 секунд. Препарат применяют три раза в день, при 

необходимости – больше, в зависимости от тяжести заболевания или распоряжений 

врача. 

 

Дети в возрасте от 2 до 6 лет: 

Hexoral следует применять только под наблюдением врача у детей в возрасте от 2 до 6 

лет. Поскольку рефлекс глотания не полностью развит и спрей нельзя вдыхат, его 

следует распылять на ватный тампон и смазывать ватным тампоном пораженные 

слизистые оболочки до 3 раз в день. 

 

Препарат применяют после еды, поскольку гексэтидин прилипает к слизистой оболочке 

и благодаря этому дает стойкий эффект. 

 

Препарат распыляют в полости рта или глотке. Не вдыхать, может вызвать судороги 

гортани! 

Пожалуйста, соблюдайте нижеприведенные инструкции. 
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Вставьте насадку-распылитель в отверстие на аэрозольном баллоне, повернув ее с 

легким нажимом. Держите насадку-распылитель подальше от тела. 

 

Держите насадку-распылитель во рту (как показано на рисунке в информационном 

листе-вкладыше) и направьте конец насадки-распылителя на пораженный участок 

полости рта или глотки. Во время введения препарата флакон следует удерживать 

постоянно в вертикальном положении. 

 

Введите необходимое количество Hexoral, нажимая на головку насадки-распылителя в 

течение 1...2 секунд. При введении аэрозоля не дышите. 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или 

аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Если вы применили больше препарата Hexoral, чем предусмотрено 

Доказательства того, что повторное, излишнее употребление Hexoral вызывает реакции 

сверхчувствительности, отсутствуют. 

Прием достаточной дозы Hexoral может вызвать симптомы алкогольного отравления. 

Хранить в недоступном для детей месте. В случае передозировки ребенка немедленно 

свяжитесь с врачом или обратитесь в отделение неотложной помощи больницы. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, 

но они возникают не у всех.  

 

После вывода препарата на рынок сообщалось о следующих нежелательных реакций, 

частота которых неизвестна; (на основании имеющихся данных оценить невозможно): 

- утрата вкусовой чувствительности, нарушения вкусовых ощущений 

- кашель, одышка, отек горла 

- сухость во рту, затрудненное глотание, тошнота, увеличение слюнных желез, рвота 

- реакции сверхчувствительности, ангиоэдема (отек век, губ и кистей) 

- реакции в месте применения (раздражение слизистых оболочек рта и гортани, 

парестезия ротовой полости, изменение цвета языка, изменение цвета зубов, 

воспаление, волдыри и язвы). 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, 

аптекарю или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также 

можете сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать 

номер серии/партии. Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить 

дополнительную информацию о безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Hexoral 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

Хранить при температуре не выше 30°C. 

Содержимое аэрозольного баллона находится под давлением, не нагревать выше 50°C. 

Не следует открывать и сжигать баллон, даже если он пуст.  
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Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке и 

бутылке. Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного 

месяца.  

Использовать в течение 6 месяцев после первого применения. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите 

у аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Hexoral 

- Действующее вещество – гексэтидин. 

- Прочие компоненты: полисорбат 80, моногидрат лимонной кислоты, сахарин 

натрия, левоментол, эвкалиптовое масло, эдетат кальция натрия, этанол, 

гидроксид натрия, очищенная вода, распыляющее вещество: азот. 

 

Как выглядит Hexoral и что содержится в упаковке 

Прозрачная бесцветная жидкость с запахом мяты. Препарат доступен в алюминиевой 

аэрозольной упаковке в 40 мл. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

McNeil Healthcare (Ireland) Limited 

Airton Road, Tallaght,  

Dublin 24,  

Ирландия 

 

Изготовитель 

Delpharm Orléans 

5, avenue de Concyr 

45071 Orléans 

Cedex 2 

Франция 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с 

местным представителем держателя торговой лицензии: 

ee@its.jnj.com 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2021 г. 

 


