
Антимикробная активность

Хлоргексидин является антисептичес-

ким и дезинфицирующим средством. В за-

висимости от используемой концентрации 

оказывает как бактериостатическое, так 

и бактерицидное действие в отношении 

большинства граммоположительных 

и граммоотрицательных аэробных и ана-

эробных бактерий (в т.ч. возбудителей 

внутрибольничных инфекций, кишечной 

палочки, стафилококков, стрептококков, 

сальмонелл). Эффективен в отношении 

возбудителей инфекций, передаваемых 

половым путем, в т.ч. Treponema pallidum, 

Trichomonas vaginalis, Chlamidia spp., 

Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae, 

Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragilis 

(хламидиоз, уреаплазмоз, гарднереллез, 

трихомониаз, гонорея, сифилис); вирусов 

герпеса (генитальный герпес). 

Бактериостатическое действие хлор-

гексидина (как водных, так и спиртовых 

рабочих растворов) проявляется в кон-

центрации 0,01% и менее, бактерицид-

ное – в концентрации более 0,01% через 

1 минуту при температуре 22 градуса 

в отношении 99% грамположительных 

и грамотрицательных бактерий. 

К Хлоргексидину слабочувствительны 

некоторые штаммы Pseudomonas spp., 

Proteus spp., устойчивы – кислотоустой-

чивые формы бактерий. На споры бакте-

рий Хлоргексидин действует только при 

повышенной температуре. Хлоргексидин 

не нарушает функциональную активность 

лактобацилл. 

Фунгицидное действие Хлоргекси-

дина проявляется в концентрации 0,05% 

при температуре 22 градуса и длитель-

ности воздействия 10 мин. Обладает 

фунгистатической активностью против 

грибов рода Кандида, дерматофитов 

и трихофитонов. 

Вирулицидное действие Хлоргексиди-

на проявляется при концентрации 0.1-1% 

в отношении липофильных вирусов (в т.ч. 

вирусов гепатита А, В, С, ротавирусов, 

энтеровирусов, возбудителей полиомие-

лита, гриппа, ВИЧ инфекции, краснухи, 

кори, свинки, цитомегаловирусов, возбу-

дителей острых респираторных вирусных 

инфекций). 

Хлоргексидин активен в отношении 

простейших.

Показания к применению

ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 

р-р для наружного применения 0.05% 

Гнойные раны, инфицированные ожоги, бактериальные и грибковые заболева-

ния кожи и слизистых оболочек в стоматологии (полоскания и орошения – гингивит, 

стоматит, афты, парадонтит, альвеолит). 

Профилактика инфекций в хирургии, урологии, акушерстве и гинекологии.

Профилактика инфекций, передаваемых половым путем (хламидиоз, уреплаз-

моз, трихомониаз, гонорея,сифилис, генитальный герпес – применение не позднее 

2 ч после полового акта); обеззараживание кожных покровов (потертости, трещины).

 

ХЛОРГЕКСИДИН

р-р для наружного применения спиртовой 0.5% 

Обработка рук медицинского персонала, хирургов, обработка кожи операцион-

ного и инъекционного полей.

Обработка операционных ран с экспозицией 1–2 минуты.

Дезинфекция изделий медицинского назначения, стоматологических инстру-

ментов, поверхностей приборов и аппаратов.

ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 

р-р для местного и наружного применения 0.2% 

Обработка и санация половых путей в гинекологии, урологии при проведении 

лечебно-диагностических процедур. 

Дезинфекция съемных протезов. 

ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 

р-р для местного и наружного применения 0.5 %

Обработка ран и ожоговых поверхностей; обработка инфицированных потер-

тостей и трещин кожи, открытых слизистых оболочек.

Стерилизация медицинского инструмента при температуре 70°С. 

ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 

р-р для местного и наружного применения 1 % 

Дезинфекция термометров, рабочих поверхностей медицинского оборудования, 

приборов и аппаратов, термическая обработка которых нежелательна.

Обработка операционного поля и рук хирурга перед операцией, дезинфекция 

кожи, обработка послеоперационных и ожоговых ран.

Обработка поверхностей помещений и обстановки.

ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 

р-р для местного и наружного применения 5 % 

Приготовление водных, глицериновых и спиртовых растворов с концентрациями 

от 0,01 до 1 %.

По заключению ФГУ «Институт токсикологии» ФМБА (г. Санкт-Петербург) 

препарат Хлоргексидин является эффективным антисептическим препаратом, об-

ладает хорошей переносимостью. Крайне редко вызывает аллергические реакции, 

раздражение кожи и тканей, не оказывает повреждающего действия на предметы 

изготовленные из стекла, пластмассы и металлов.

ООО «РОСБИО» предлагает лечебно-профилактическим учреждениям готовые к использованию растворы хлоргек-

сидина в концентрациях, рекомендованных к применению для дезинфекции кожи рук, операционных полей, инструментов, 

рабочих поверхностей приборов, антисептической обработки ран, ожоговых поверхностей, открытых слизистых оболочек, 

профилактике инфекций в хирургии, урологии, акушерстве, гинекологии, стоматологии, отолорингологии. Применение раство-

ров хлоргексидина различных концентраций произведенных в заводских условиях позволит ЛПУ отказаться от изготовления 

рабочих растворов в больничных аптеках, что в свою очередь приведет к экономии людских и финансовых ресурсов. Качество 

лекарственных средств, выпускаемых ООО «Росбио» подтверждено декларациями о соответствии.

МНН Хлоргексидин

Торговое название Хлоргексидин, Хлоргексидина биглюконат



Форма выпуска

НАИМЕНОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА  УПАКОВКА ДЛЯ СТАЦИОНАРОВ

Хлоргексидина биглюконат 
р-р для наружного применения 0.05% 

100 мл – флаконы п/э 
с полимерной насадкой 100 мл – флаконы 
оранжевого стекла 

1 л , бутылки полимерные 
5 л, канистра полиэтиленовая

Хлоргексидин 
р-р для наружного применения 
спиртовой 0.5% 

100 мл, флаконы оранжевого стекла спрей.
100 мл – бутылки .п/э с распылителем 

1 л – бутылки полимерные 
(квадратные для держателей)
3 л канистры полимерные
5 л канистры полимерные
10 л канистры полимерные 

Хлоргексидина биглюконат
р-р для местного и наружного 
применения 0.2% 

100 мл – флаконы оранжевого стекла 1 л, бутылки полимерные

Хлоргексидина биглюконат 
р-р для местного и наружного 
применения 0.5 % 

100 мл – флаконы оранжевого стекла 1 л, бутылки полимерные

Хлоргексидина биглюконат 
р-р для местного и наружного 
применения 1 % 

100 мл – флаконы оранжевого стекла 1 л, бутылки полимерные

Хлоргексидина биглюконат 
р-р для местного и наружного 
применения 5 % 

100 мл – флаконы оранжевого стекла 1 л, бутылки полимерные

Другим антисептическим и дезинфицирующим лекарс-

твенным средством, выпускаемым ООО «Росбио» является 

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 3% РАСТВОР ДЛЯ МЕСТНОГО 
И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Перекись водорода 3% рас-

твор производится в полимерных флаконах с капельницей по 

100 мл, полимерных бутылках по 1 кг, полимерных канистрах 

по 5, 10, 20 кг. 

Показания к применению

Воспалительные заболевания слизистых, обработка гной-

ных ран, капиллярное кровотечение из поверхностных ран, 

носовые кровотечения. Для дезинфекции и дезодорирования 

при стоматитах, тонзиллитах, гинекологических заболева-

ниях.

Для дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, 

двери и др.), жесткой мебели, поверхностей аппаратов, меди-

цинских приборов, белья, посуды столовой и лабораторной, 

игрушек, предметов ухода за больными из стекла, пластмасс, 

резин, уборочного материала санитарного транспорта изделий 

медицинского назначения (включая коррозионностойкие 

хирургические, стоматологические инструменты, стоматоло-

гические оттиски из силиконовых материалов. 

Для предстерилизационной очистки (при применении в со-

четании с моющими средствами ручным и механизированным (в 

том числе с применением ультразвука) способами указанных вы-

ше изделий, а также инструментов к гибким эндоскопам в ЛПУ.

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, 

орошения, погружения и замачивания

По вопросам приобретения указанных препаратов обращайтесь в отдел сбыта ООО «Росбио»,
тел/ факс (812) 412-12-71,412-37-76 

Эл.адрес: rosbio@yandex.ru.

О О О  « Р О С Б И О »  п р е д л а г а е т 
лечебно-профилактическим учреждениям готовые к использованию 
растворы хлоргексидина в концентрациях, рекомендованных к приме-
нению для дезинфекции кожи рук, операционных полей, инструментов, 
рабочих поверхностей приборов, антисептической обработки ран, 
ожоговых поверхностей, открытых слизистых оболочек, профилактике 
инфекций в хирургии, урологии, акушерстве, гинекологии, стоматоло-
гии, отолорингологии.

ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 

р-р для наружного применения 

0.05% 

ХЛОРГЕКСИДИН

р-р для наружного применения 

спиртовой 0.5% 

ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 

р-р для местного и наружного 

применения 0.2% 

ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 

р-р для местного и наружного 

применения 0.5 %

ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 

р-р для местного и наружного 

применения 1 % 

ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 

р-р для местного и наружного 

применения 5 % 




