
КОРСОДИЛ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Действующее  вещество,  группа:   Хлоргексидин (Chlorhexidine),
Антисептическое средство

Показания  к  применению:  В  качестве  лечебно-профилактического
средства  при  различных  инфекциях,  для  антисептической  обработки  и
дезинфекции.

0.05  и  0.2%  растворы:  профилактика  инфекций,  передаваемых  половым
путем  (хламидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз, гонорея,  сифилис,  генитальный
герпес  -  применение  не  позднее  2  ч  после  полового  акта);  обеззараживание
кожных покровов (потертости, трещины). Гнойные раны, инфицированные ожоги,
бактериальные  и  грибковые  заболевания  кожи  и  слизистых  оболочек,  в  т.ч.  в
стоматологии  (полоскания  и  орошения  - гингивит, стоматит,
афты, пародонтит, альвеолит),  хирургии,  урологии,  акушерстве-гинекологии.
Только 0.2% раствор - для обработки и санации половых путей в гинекологии при
проведении  лечебно-диагностических  процедур,  для  дезинфекции  съемных
протезов.

0.5% раствор: для обработки ран и ожоговых поверхностей; для обработки
инфицированных потертостей и трещин кожи и открытых слизистых оболочек. Для
стерилизации  медицинского  инструментария  при  температуре  70  град.  С;
дезинфекции  рабочих  поверхностей  приборов  (в  т.ч.  термометров)  и
оборудования, термическая обработка которых нежелательна.

1%  раствор:  дезинфекция  термометров,  рабочих  поверхностей
медицинского  оборудования  и  приборов,  термическая  обработка  которых
нежелательна,  обработка  операционного  поля  и  рук  хирурга  перед  операцией,
дезинфекция кожи, обработка послеоперационных и ожоговых ран.

5%  концентрат  -  для  приготовления  водных,  глицериновых  и  спиртовых
растворов с концентрациями от 0.01 до 1%.

Послеоперационный уход за больными в отделениях ЛОР и стоматологии
(раствор для полоскания и гель для местного применения).

Противопоказания:  Гиперчувствительность, дерматиты.C  осторожностью.
Детский возраст, беременность, период лактации.

Способ применения и дозы: Хлоргексидин в качестве профилактического
и лечебного средства используется наружно и местно. 0.05,  0.2 и 0.5% водные
растворы  применяются  в  виде  орошений,  полосканий  и  аппликаций  -  5-10  мл
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раствора наносят  на пораженную поверхность  кожи или слизистых оболочек  с
экспозицией 1-3 мин 2-3 раза в сутки (на тампоне или путем орошения).

Обработку  медицинского  инструмента  и  рабочих  поверхностей  проводят
чистой губкой, смоченной раствором антисептика, или путем замачивания.

Раствор для полоскания и гель для местного применения назначают обычно
2-3 раза в сутки.

Фармакологическое действие:  Антисептическое средство, в зависимости
от  используемой  концентрации  проявляет  в  отношении  грамположительных  и
грамотрицательных бактерий бактериостатическое или бактерицидное действие.
Бактериостатическое действие (как водных, так и спиртовых рабочих растворов)
проявляется  в  концентрации  0.01%  и  менее;  бактерицидное  -  в  концентрации
более  0.01%  при  температуре  22  град.С  и  воздействии  в  течение  1  мин.
Фунгицидное  действие  -  при  концентрации  0.05%,  температуре  22  град.С  и
воздействии в течение 10 мин.

Вирулицидное действие (в отношении липофильных вирусов) - проявляется
при концентрации 0.01-1%.

На споры бактерий действует только при повышенной температуре.

Эффективен  в  отношении  грамположительных  и  грамотрицательных
бактерий  -  Treponema  spp.,  Neisseria  gonorrhoeae,  Trichomonas  spp.,  Chlamydia
spp., Ureaplasma spp.

Стабилен, после обработки кожи (рук, операционного поля) сохраняется на
ней  в  некотором  количестве,  достаточном  для  проявления  бактерицидного
эффекта. Сохраняет активность (хотя несколько сниженную) в присутствии крови,
гноя, различных секретов и органических веществ.

Крайне  редко  вызывает  аллергические  реакции,  раздражение  кожи  и
тканей, не оказывает повреждающего действия на предметы, изготовленные из
стекла, пластмассы и металлов.

Побочные действия: Аллергические реакции (кожная сыпь), сухость кожи,
зуд, дерматит, липкость кожи рук (в течение 3-5 мин), фотосенсибилизация.

При  лечении гингивитов -  окрашивание  эмали  зубов,  отложение  зубного
камня,  нарушение  вкуса.Передозировка.  Лечение:  при  случайном  попадании
внутрь  практически  не  абсорбируется  (следует  сделать  промывание  желудка,
используя  молоко,  сырое  яйцо, желатин).  При  необходимости  проводится
симптоматическая терапия.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.
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