
Ваготил
Форма выпуска
раствор для местного применения 36%

Состав
100 мл раствора содержит поликрезулен (полиметилено-
м-креозолосульфоновая кислота) 36 г, вода очищенная

Упаковка
50 мл

Фармакологическое действие
ВАГОТИЛ - Антисептический препарат с бактерицидным,
фунгицидным, противопротозойным и гемостатическим
действием. Оказывает также прижигающее и вяжущее
действие. В результате коагуляции клеток
некротической ткани и благодаря антисептическому
действию Ваготил ускоряет регенерацию клеток
эпителия. Механизм действия обусловлен высокой
кислотностью препарата (рН = 0.6). При местном
применении быстро покрывает измененную ткань белым
опалесцирующим слоем, сохраняющимся 2-7 дней. Таким
образом, некротизированные ткани отделяются от
здоровых, создавая, тем самым, благоприятные условия
для регенерации. Применение Ваготила не приводит к
возникновению рубцов. Препарат нормализует
бактериальную флору влагалища.

Ваготил, показания к применению
– Вагиниты, вызванные Trichomonas vaginalis и Candida albicans;
– Эрозии шейки матки;
– Эрозии шейки матки после проведенной электрокоагуляции (в качестве дополнительного лечения);
– Повреждения сосков в период лактации;
– Изъязвления, вызванные длительным применением пессариев;
– Бели;
– Зуд влагалища;
– Кровотечения после проведения проб для гистопатологического исследования;
– Лечение воспалительных заболеваний кожи;
– Лечение трудно заживающих ран и язв при варикозной болезни вен нижних конечностей;
– Ожоги III степени;
– Воспаление слизистых оболочек полости рта (в т.ч. вызванные Candida albicans);
– Бактериальные или трихомонадные инфекции мочевых путей;
– Неспецифическая инфекция мочеиспускательного канала;
– Эрозии и папилломы мочеиспускательного канала у женщин;
– Кожные поражения после лучевой терапии.
Препарат применяют с целью гемостаза после небольших хирургических вмешательств и после экстракции
зубов.

Противопоказания
беременность;●
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лактация;●

применение препарата во время менструации при лечении гинекологических заболеваний.●

При применении препарата для лечения гинекологических заболеваний следует отказаться от половой
жизни и не использовать мыльные растворы при гигиенических процедурах.

С осторожностью:при кариесе во время проведения стоматологических операций.

Применение при беременности и кормлении грудью
Противопоказано

Способ применения и дозы
При эрозиях шейки матки 2-3 раза в неделю на 3 мин накладывают пропитанный препаратом тампон; для
спринцевания влагалища применяют раствор, полученный при разведении 5-15 мл препарата в 1 л воды.
При язвах, трещинах слизистых оболочек и ожогах наружно применяют аналогичный раствор в том же
разведении.
С целью гемостаза накладывают пропитанный препаратом тампон на 1-3 мин.

Побочные действия
Аллергические реакции (местное раздражение, зуд, жжение, сыпь, анафилаксия); при проведении
гинекологических процедур — покраснение, отек влагалища и вульвы, чувство инородного тела во
влагалище; при использовании препарата в стоматологии — повреждение зубной эмали.

Особые указания
Препарат можно применять в разведении водой 1:1 или 1:5.

Препарат применяется строго по назначению врача.

Препарат используется только для местного применения.

При применении препарата другие ЛС для местного действия не используются.

При применении в стоматологии избегать попадания препарата на зубную эмаль, в случае контакта с
зубами тщательно прополоскать рот теплой водой.

Во влагалищных мазках ВИЧ-инфицированных женщин, применяющих поликрезулен, обнаружено
повышенное количество копий РНК вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1), что может облегчать
инфицирование партнера. 

Лекарственное взаимодействие
С препаратами, имеющими щелочную реакцию, происходит экзотермическая реакция, усиливающая
химический ожог слизистых оболочек.

Передозировка
Случаи передозировки препарата Ваготил неизвестны.

Условия хранения
Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте. 

Срок годности
3 года

Дополнительное поле
Обращаться с осторожностью — сильная кислота.
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