
Метрогил гель
Латинское название
Metrogyl

Форма выпуска
Гель для наружного применения 1% однородный, от бесцветного до
желтоватого цвета.

Состав
1 г
метронидазол 10 мг
Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат,
пропилпарагидроксибензоат, карбомер 940, динатрия эдетат, натрия
гидроксид, пропиленгликоль, вода очищенная.

Упаковка
30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологическое действие
Метрогил обладает антибактериальным, противопротозойным (трихомонацидным) действием.
Нитрогруппа метронидазола восстанавливается в анаэробных микроорганизмах и простейших,
взаимодействует с ДНК клетки микроорганизмов, ингибируя синтез их нуклеиновых кислот, что ведет к
гибели бактерий. 
Метронидазол активен в отношении Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Giardia intestinalis,
Entamoeba histolytica, Lamblia, анаэробных бактерий: Bacteroides spp., Fusobacterium spp.
В сочетании с амоксициллином проявляет активность в отношении Helicobacter pylori (амоксициллин
подавляет развитие резистентности к метронидазолу). 
К метронидазолу нечувствительны аэробные микроорганизмы и факультативные анаэробы, но в
присутствии смешанной флоры (аэробы и анаэробы) метронидазол действует синергидно с антибиотиками,
эффективными против обычных аэробов. 
Увеличивает чувствительность опухолей к облучению, вызывает дисульфирамоподобные реакции,
стимулирует репаративные процессы.
При местном применении оказывает противоугревое действие, механизм которого точно неизвестен.

Показания
розовые угри (в т.ч. постстероидные);●

вульгарная угревая сыпь;●

жирная себорея, себорейный дерматит;●

трофические язвы нижних конечностей (на фоне варикозного расширения вен, сахарного диабета);●

плохо заживающие раны;●

пролежни;●

геморрой, трещины заднего прохода.●

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью
С осторожностью - I триместр беременности, период лактации.

Способ применения и дозы
Наружное применение. Гель наносят на предварительно очищенную кожу тонким слоем 2 раза в сутки,
утром и вечером, в течение 3-9 нед. При необходимости накладывают окклюзионную повязку. Средняя
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продолжительность лечения составляет 3-4 мес, терапевтический эффект обычно отмечается уже после 3
нед лечения.

Побочные действия
При местном применении геля концентрация метронидазола в крови очень низкая, поэтому риск развития
системных побочных эффектов невелик.

Редко могут наблюдаться аллергические реакции (крапивница, кожная сыпь); гиперемия, шелушение,
легкая сухость и жжение кожи, слезотечение (если гель нанесен близко к глазам).

Особые указания
Избегать попадания в глаза. В случае попадания геля в глаза их следует незамедлительно промыть
большим количеством воды.

Лекарственное взаимодействие
При местном применении геля взаимодействие с другими лекарственными средствами незначительно,
однако следует соблюдать осторожность при одновременном назначении с варфарином и другими
непрямыми антикоагулянтами (увеличивает протромбиновое время).

Передозировка
Случаев передозировки препарата при назначении в рекомендуемых дозах не наблюдалось.

Условия хранения
Хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 30°С. 

Срок годности
3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
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