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ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению лекарственного средства 

 

ХЛОРОФИЛЛИПТ 

(СHLOROPHYLLIPT)
 

 

Состав:  

действующее вещество: 1 мл раствора содержит Хлорофиллипта экстракт густой 

(extractum chlorophyllipti spissum) в пересчете на 100 % содержание сухого вещества 

(1:15,3) 10 мг; 
вспомогательное вещество: этанол 96 %. 

 

Лекарственная форма. Раствор спиртовой. 

Основные физико-химические свойства: жидкость темно-зеленого цвета. В процессе 

хранения допускается образования осадка. 
 

Фармакотерапевтическая группа. Антисептики и дезинфицирующие препараты.  

Код АТХ D08А Х. 

 

Фармакологически свойства. 

Фармакодинамика.  

Препарат имеет антибактериальную активность относительно стафилококков, в том числе 

антибиотикоустойчивых штаммов. 

Фармакокинетика.  

Не изучалась. 

 

Клинические характеристики. 

Показания. Лечение заболеваний, вызванных антибиотикоустойчивыми штаммами 

стафилококков, ожоговая болезнь, трофические язвы и долго незаживающие язвы 

конечностей, в комплексном лечении послеоперационных, послеродовых и другого 

происхождения септических состояний, при лечении стафилококковых дисбиозов 

кишечника и санации стафилококковых носителей, эрозия шейки матки. 
 

Противопоказания. Повышенная чувствительность к хлорофиллипту или к другим 

компонентам препарата. 

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды 

взаимодействий. Следует учитывать, что при наличии в ране остатков перекиси водорода 

Хлорофилипт выпадает в осадок. Поэтому, после промывания раны перекисью водорода 

остатки его следует изъять стерильным 0,9 % раствором натрия хлорида. Усиливает 

действие антисептических препаратов. 

 

Особенности применения.  

Применение в период беременности или кормления грудью.  

Эффективность и безопасность при применении препарата в период беременности или 

кормления грудью не изучали, поэтому препарат не следует применять этой категории 

пациентов. 



 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими 

механизмами. Поскольку препарат содержит этанол 96 %, следует придерживаться 

осторожности при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. 

 

Способ применения и дозы. Взрослым и детям с 12 лет препарат назначать внутрь, 

местно, в клизмах. Детям с 12 лет препарат применять по назначению врача. 

Внутрь Хлорофиллипт применять при носительстве стафилококков в кишечнике и для 

профилактики послеоперационных осложнений. Взрослым и детям с 12 лет принимать по 

5 мл 1 % спиртового раствора, разведенного 30 мл воды 3 раза в сутки за 40 минут до еды 

ежедневно. Длительность лечения определяется индивидуально в зависимости от 

эффективности терапии и тяжести заболевания. 

При лечении носительства стафилококков в кишечнике Хлорофиллипт назначать также в 

клизме (по 20 мл 1 % спиртового раствора разводить в 1 л воды – это доза для одной 

клизмы). Процедуру проводить 1 раз в сутки. Клизму с препаратом ставить через каждые 

2 дня. Курс лечения состоит из 10 процедур. 

Для местного применения (лечения ожогов и трофических язв) 1 % спиртовой раствор 

разводить 0,25 % раствором новокаина в пропорции 1:5.  

При лечении эрозии шейки матки предварительно осушить тампоном все складки 

слизистой оболочки влагалища и влагалищной части шейки матки и смазать 1 % 

спиртовым раствором Хлорофиллипта канал шейки матки. Для спринцевания влагалища 

15 мл 1 % спиртового раствора разводить в 1 л воды. 

Продолжительность курса лечения зависит от хода заболевания и определяется врачом 

индивидуально 

 

Дети. Препарат применять детям с 12 лет по назначению врача. 

 

Передозировка. Возможно усиление проявлений побочных реакций. Лечение – 

симптоматическое. 

 

Побочные реакции.  

Со стороны иммунной системы: при применении препарата возможны аллергические 

реакции, включая отек слизистых оболочек, гиперемию, зуд, сыпь. 

 

Срок годности. 2 года. 

 

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС.  

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

Упаковка. 

По 100 мл во флаконе стеклянном или полимерном, по 1 флакону в пачке; 

по 100 мл в банке, по 1 банке в пачке. 

 

Категория отпуска. По рецепту. 

 

Производитель. 

ПАО «Галичфарм». 

 

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности. 
Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8. 

 

Дата последнего пересмотра. 

 


