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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, 
ПРЕПАРАТОВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 

1. Антисептическое средство «Аквин», отечественного производства, 
представляет собой готовый к применению раствор (активно действующим 
веществом которого является полигексаметиленгуанидин фосфат, 1 г на 100 г 
препарата), разрешенный для применения на слизистых оболочках 
(инструкция по применению в медицинской практике антисептика Аквин, 
Aquinum; утвержденный Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь 30.03.2004). 

2. Набор инструментов стоматологический. 
3. Шприц с затупленной иглой. 
Антисептическое средство «Аквин» обладает антимикробной 

активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных 
бактерий (в т. ч. микобактерий туберкулеза), дрожжеподобных грибов рода 
Кандида. По параметрам острой токсичности согласно классификации ГОСТ 
12.1.007-76 при нанесении на кожу и введении в желудок относится к 4 
классу малоопасных соединений. Средство не раздражает слизистые 
оболочки глаза (инструкция по применению в медицинской практике 
антисептика Аквин, Aquinum; Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь, 2002). 

 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Профессиональная и индивидуальная гигиена рта при гингивите и 

болезнях периодонта (К05) 
К05.0 Острый гингивит. 
К05.1 Хронический гингивит. 
К05.2 Острый периодонтит. 
К05.3 Хронический периодонтит. 
К06 Другие повреждения десны и беззубого альвеолярного гребня. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Противопоказанием может быть повышенная чувствительность к 

активнодействующему веществу или компонентам средства. 
 
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
При применении средства «Аквин» побочных эффектов не выявлено. 
Аквин хорошо переносится. Местно-раздражающие, кожно-

резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах 
применения у пациентов не выявлены. 
 

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ СРЕДСТВОМ 
«АКВИН» ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГИГИЕНЫ РТА У ПАЦИЕНТОВ С 
БОЛЕЗНЯМИ ПЕРИОДОНТА 

Аквин используют в индивидуальной и профессиональной гигиене рта. 
Профессиональная гигиена: полоскание, орошение, инстилляция. 



• Аквин используют перед проведением профессиональной гигиены: 
рекомендуется проводить полоскание ротовой полости (10 мл в 
течение 30 с). 

• Во время снятия зубных отложений обрабатываемую область орошают 
аквином  каждые 15 мин из шприца в количестве 10 мл средства в 
течение 30 с. 

• После снятия зубных отложений рекомендовано использовать аквин в 
виде инстилляций зубодесневого кармана (0,1–0,3 мл).  
Индивидуальная гигиена: полоскание. 

• Для домашнего использования после чистки зубов рекомендовано 
полоскание аквином в количестве 10 мл в течение 30 с; 2 раза в день, 
курс применения 5 дней. Необходимость в повторных курсах 
определяется по показателям объективных тестов. 

 
ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ИЛИ ОШИБКИ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
При работе со средством «Аквин» следует избегать попадания в глаза. 

При случайном попадании на слизистую оболочку глаз их надо обильно 
промыть водой в течение 10–15 мин и закапать 30% раствор сульфацила 
натрия (альбуцид). 

При попадании средства в желудок рекомендуется обильное питье, 
промывание желудка водой комнатной температуры и прием адсорбентов 
(например, 10–15 измельченных таблеток активированного угля на стакан 
воды). 


