
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Октенисепт 1 мг/20 мг/мл, раствор для обработки кожи 

Octenisept 1 mg/20 mg/ml, nahalahus 
Дигидрохлорид октенидина 

Феноксиэтанол 

 

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 объяснили врач, аптекарь или медсестра. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом, 
аптекарем или медсестрой. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных 

в данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 14 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 
следует связаться с врачом. 

Содержание информационного листка 
1.  Что представляет собой препарат Октенисепт и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Октенисепта 

3. Как применять Октенисепт 
4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Октенисепт 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 
 

1.  Что представляет собой препарат Октенисепт и для чего он применяется 
  
Октенисепт – это антисептический раствор, действующие вещества которого, дигидрохлорид 

октенидина (1 мг/мл) и феноксиэтанол (20 мг/мл), обладают антисептическим действием. 

Октенисепт применяется 

 для кратковременного подготовительного антисептического ухода за слизистыми 

оболочками и прилегающей к ним кожей перед диагностическими и 
хирургическими процедурами на половых органах или органах выделения или 

вблизи от них, в том числе при установке катетера в мочевой пузырь; подходит 

также и для неоднократного использования; 

 для неоднократного кратковременного антисептического лечения небольших 
поверхностных ран и содействия заживлению ран. 

 

Препарат может применяться у всех возрастных групп. 
 

 

2. Что следует знать перед применением Октенисепта 
 

Не применяйте Октенисепт 
- если у вас аллергия на дигидрохлорид октенидина, феноксиэтанол или какие-либо 

компоненты препарата (перечислены в разделе 6). 
- Октенисепт нельзя применять в брюшной полости (напр. во время операции), в 

мочевом пузыре, наносить на барабанную перепонку. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Октенисепта проконсультируйтесь с лечащим врачом, аптекарем или 

медсестрой. 



 

Во избежание возможного повреждения тканей нельзя прикладывать давление в 

ходе применения продукта (при помощи шприца или при нанесении). Должен 

быть обеспечен дренаж раны (например, при помощи гибкой дренажной трубки). 

 

 Избегайте проглатывания Октенисепта или его попадания в кровообращение, 
например в результате случайной инъекции. 

 

 При воздействии на Октенисепт анионного поверхностно-активного вещества 

(мыла, моющего средства) его действующее вещество дигидрохлорид 
октенидина может стать неэффективным. 

 

 На новорожденных, особенно рожденные преждевременно, следует 

использовать лекарство с осторожностью. Октенисепт может нанести серьезный 
ущерб коже. Удалите лишное лекарства и убедитесь, что раствор не остается на 

коже дольше, чем необходимо (включая материалы, где капли лекарства могут 

находятся в прямом контакте с пациентом) 

 

 Следует избегать использования Октенисепт в глазу. При попадании в глаза 
немедленно промыть большим количеством воды 

 

Дети и подростки 
Дети до 6 лет не должны применять этот препарат дольше нескольких дней без консультации с 

врачом. 

 

Другие лекарственные препараты и Октенисепт 
Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете или недавно принимали какое-

либо иное лекарство, в том числе препараты, отпускаемые без рецепта. 

 
Не следует использовать Октенисепт поблизости от участков кожи, обработанных 

антисептиками на основе повидона-йода (дезинфицирующие средства), поскольку в местах 

соприкосновения этих препаратов кожа может приобрести интенсивный коричневый или 
фиолетовый цвет. 

 

Не применяйте Октенисепт совместно с анионными поверхностно-активными веществами 

(мылом, моющим средством и т.п.), поскольку они могут уменьшить или нейтрализовать его 
действие. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 
Имеющийся на данный момент опыт не свидетельствует о вредном воздействии Октенисепта 

на лиц, применявших его во время беременности. 

Данные относительно применения Октенисепта в период грудного вскармливания отсутствуют. 
В период грудного вскармливания в качестве меры предосторожности следует избегать 

нанесения Октенисепта на область груди. 

 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 
беременность, перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

Данные о влиянии Октенисепта на фертильность отсутствуют. 
 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Октенисепт не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами. 
 

 



 

3. Как применять Октенисепт 
 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 
или так, как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра. Если вы в чем-то не уверены, 

обратитесь к лечащему врачу или аптекарю. 

 

Способ приема 
Октенисепт наносят на обрабатываемый участок один раз в день, полностью смачивая участок 

препаратом. 

 
Раствор предназначен только для местного применения и его нельзя вводить в ткани 

(например, шприцем). 

 

Тщательно протрите обрабатываемый участок по меньшей мере 2-мя пропитанными раствором 
тампонами, одним за другим, и удостоверьтесь в том, что поверхность полностью смочена. На 

труднодоступные участки слизистой, кожи и ран можно наносить Октенисепт распылением. 

Предпочтительным является нанесение тампоном. 
 

Применение у детей и подростков 
Рекомендуемая дозировка для взрослых и для детей одинакова. 

 

Эффективность 
Помните, пожалуйста, что для того, чтобы раствор мог оказать свое полное действие, следует 

после его нанесения подождать не менее 2 минут, прежде чем начинать какую-либо иную 
процедуру. Для достижения желаемого результата следует строго соблюдать эти указания. 

 

Длительность лечения 
Октенисептом можно пользоваться только в течение ограниченного времени, поскольку 

данные исследований показывают, что проблемы до сих пор возникали только при постоянном 

применении дольше чем приблизительно 14 дней. 
 

Если вы применили больше Октенисепта, чем предусмотрено 
О случаях передозировки не сообщалось. Если препарат применяется согласно инструкциям, то 

передозировка весьма маловероятна. 
 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом, аптекарем или медсестрой. 

 

 

4.  Возможные побочные эффекты 
 
Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

 
Оценка частоты проявления побочных эффектов производится на основе следующих 

категорий: 

 

Очень часто Более чем у одного получавшего лечение лица из 10 

Часто У от одного до 10 получавших лечение лиц из 100 

Нечасто У от одного до 10 получавших лечение лиц из 1000 

Редко У от одного до 10 получавших лечение лиц из 10 000 

Очень редко Менее чем у одного получавшего лечение лица из 10 000 

Частота 

неизвестна 

На основании имеющихся данных частоту оценить невозможно 

 



 

Возможные побочные эффекты: 

 

Редко: чувство жжения, покраснение, зуд и ощущение жара в месте применения 
 

Очень редко: реакция, возникшая вследствие контактной аллергии, например временное 

покраснение в месте нанесения. 

 

Дети 

Частота, тип и степень тяжести побочных эффектов у детей и у взрослых одинаковы. 

 

Сообщение о побочных эффектах 
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом, 

аптекарем или медсестрой. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в 

данном информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить 
самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше 

информации о безопасности препарата. 

 
 

5. Как хранить Октенисепт 
 
Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на флаконе и наружной 

упаковке. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 
 

Срок годности после первого вскрытия: до 1 года, если препарат хранился при температуре до 

25оC. 
 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

Не замерзать. 
 

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

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

содействуют охране окружающей среды. 
 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 
 

Что содержит Октенисепт 
Действующие вещества: дигидрохлорид октенидина (1 мг/мл) и феноксиэтанол (20 мг/мл). 

Прочие компоненты: кокамидопропилбетаин, глюконат натрия, 85% глицерин, хлорид натрия, 
гидроксид натрия, очищенная вода. 

 

Как выглядит Октенисепт и что содержится в упаковке 
Октенисепт - это прозрачная, бесцветная жидкость почти без запаха, предусмотренная для 

обработки кожи, доступная в упаковках емкостью 50 мл, 250 мл, 500 мл или 1000 мл. 

  
В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии: 
Surgitech AS 
Pärnu mnt 148 

11317 Tallinn 

Эстония 
Тел.: +372 646 0660 

http://www.ravimiamet.ee/


 

Э-почта: surgitech@surgitech.ee 

 

Изготовитель: 
Schülke & Mayr GmbH 

Robert-Koch-Str. 2 

D-22851 Norderstedt 

Германия 
Тел.: +49 (0) 40 52100-666 

Факс: +49 (0) 40 52100-318 

Э-почта: info@schuelke.com 
 

Последнее обновление информационного листка датируется маем 2019 г. 
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