
Форма выпуска
Гель вагинальный однородный, от бесцветного до бледно-желтого цвета.

Состав
 
метронидазол
Вспомогательные вещества: пропилгидроксибензоат, пропиленгликоль,
карбомер-940, динатрия эдетат, натрия гидроксид, вода очищенная.

Упаковка
30 г - тубы алюминиевые (1) в комплекте с аппликатором - 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
бактериальные вагинозы различной этиологии, подтвержденные клиническими и микробиологическими●

данными;
урогенитальный трихомониаз.●

Противопоказания
лейкопения (в т.ч. в анамнезе);●

нарушения координации движений;●

органические поражения ЦНС (в т. ч. эпилепсия);●

печеночная недостаточность;●

беременность - I триместр;●

повышенная чувствительность (в т.ч. к производным нитроимидазола).●

Применение при беременности и кормлении грудью
Возможно применение препарата во II и III триместрах беременности. При назначении препарата во время
лактации рекомендуется прекратить грудное вскармливание.

Способ применения и дозы
Интравагинально, однократно 2 г или в виде курсового лечения по 500 мг/сут 2 раза в день (утром и
вечером) в течение 10 дней. Во время курса лечения следует избегать половых сношений.
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Побочные действия
Местные реакции: ощущение жжения или учащенное мочеиспускание, вульвит; у полового партнера -
ощущение жжения или раздражение полового члена. После отмены препарата - развитие кандидоза
влагалища.

Возможно развитие системных эффектов: головокружение, головная боль, сухость во рту, изменение
вкусовых ощущений, включая металлический привкус, тошнота, рвота, снижение аппетита, спастические
боли в брюшной полости, запор или диарея, окрашивание мочи в темный цвет, лейкопения или лейкоцитоз.

Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница.

В случае возникновения любых нежелательных побочных эффектов необходимо прекратить лечение и
обратиться к врачу.

Особые указания
В период лечения противопоказан прием алкоголя (возможно развитие дисульфирамоподобной реакции:
спастические боли в животе, тошнота, рвота, головная боль, внезапный прилив крови к лицу).

Метрогил® может иммобилизовать трепонемы и приводить к ложноположительному тесту Нельсона.

Во время курса лечения необходимо воздерживаться от половой жизни.

Избегать попадания в глаза.

Лекарственное взаимодействие
Аналогично дисульфираму вызывает непереносимость этанола.

Усиливает действие непрямых аитнкоагуляптов, не рекомендуется сочетать с недеполяризующими
миорелаксантами (векуроний).

При одновременном приеме с препаратами лития может повышаться концентрация лития в плазме крови.

Фенобарбитал ускоряет метаболизм метронидазола за счет индукции микросомальных ферментов печени,
циметидин - снижает.

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

Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25°С в местах, недоступных для детей.

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

Заказ по телефону круглосуточно

8 (495) 926-36-42
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