
Метродент  

Латинское название: METRODENT 

Код АТХ: A01AB11 

Базовые компоненты: метронидазол, хлоргексидин 

Производитель: SYNMEDIC LABORATORIES, Индия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен 

Условия хранения: в затемненном, сухом месте 

Срок годности: два года 

Введение в тему 

Метродент – это антибактериальный гель, применяемый при стоматологических болезнях. 

Терапевтическое действие средства базируется на его двухкомпонентном составе – хлоргексидин 

и метронидазол. 

Базовые компоненты снимают воспаление и ликвидируют патогены в ротоглотке. Поэтому гель 

используют для лечения пародонтита, хейлита, гингивита, альвеолита и подобных им 

заболеваний.  

Состав и форма выпуска 

Метродент – стоматологический гель. Мазь имеет светлый немного желтоватый оттенок.  

Описание зубного геля Метродент в инструкции гласит, что его используют в стоматологии для 

терапии патологических процессов, происходящих в полости рта. Действующим компонентом 

средства является хлоргексидин (2.5 мг). Второе базовое вещество препарата – метронидазол (10 

мг). 

Метродент гель содержит и другие вспомогательные составляющие: 

 Вода 

 Карбомер 934-Р 

 Е 435 

 Ментол 

 Е 320 

 Е 321 

 Е 954 

 Е 1520. 

Также в составе препарата есть лимонный, клубничный и ананасовый ароматизатор.  



Зубной гель Метродент помещен в тюбики из алюминия (по 20 г в каждом). Туба вместе с 

инструкцией находится в пачке из картона. 

Фармакологические свойства 

Метродент – антимикробное, комбинированное лекарство. Гель применяют для терапии и 

профилактики стоматологических болезней воспалительно-инфекционного характера.  

Терапевтический эффект средства достигается благодаря тому, что оно содержит хлоргексидин и 

метронидазол. Последний обладает выраженным противобактериальным действием и подавляет 

жизнедеятельность простейших.  

Хлоргексидина глюконат – антисептическое средство, обладающее бактерицидным эффектом. 

Вещество уничтожает грамположительные и грамотрицательные микробы, липофильные вирусы, 

дерматофиты, дрожжи.  

Принцип работы метронидазола основывается на биохимическом возобновлении 5-нитрогруппы 

вещества с транспортными внутриклеточными аминокислотами анаэробов и простейших. 

Метронидазол связывается с ДНК-клетками микробов. В результате угнетается выработка 

внутриклеточных кислот, а патогены погибают. 

Бактерицидные свойства хлоргексидина обусловлены посредством взаимодействия катионов с 

оболочками клеток микробов, имеющих отрицательный заряд. Вещество расстраивает 

осмотический баланс клеток бактерий. Так из патогенов выходят микроэлементы, что 

препятствует их размножению. Большое количество хлоргексидина осаждает цитоплазму клеток 

паразитов, что заканчивается смертью микроба. 

Метронидазол преимущественно выводится почками. Действуя местно, гель создает большую 

концентрацию лекарственных веществ в инфицированных зонах, нежели при внутреннем приеме 

метронидазола. По причине локального применения, активные вещества почти не абсорбируются 

в кровоток.  

Показания к применению 

Метродент назначают при инфекционном поражении слизистой рта и пародонта. В частности, 

гель используется при воспалении десен либо пародонтите. Также препарат применяют при 

десквамативном, гиперпластическом и отечном гингивите.  

Метродент назначается при хейлозе, стоматите Венсана, сопровождающемся некротическими и 

язвенными процессами. Другие показания к применению средства: 

1. Стоматит, характеризующийся образованием афт 

2. Препубератный пародонтит  

3. Пародонтоз 

4. Гнойное воспаление периодонта  

5. Повреждение мягких тканей рта, вызванное использованием стоматологических 

приспособлений 

6. Инфицирование и воспаление десневой лунки, образовавшейся после удаления зуба. 



Инструкция по применению 

Метродент применяют после очистки рта с использованием зубной пасты и раствора соды. После 

десны вытирают насухо ватным диском.  

Далее гель нужно поместить на зубную щетку и обработать ею внутренние ткани ротовой полости. 

После использования мази на протяжении получаса нельзя есть, пить или полоскать рот. 

При лечении гингивита, альвеолита, пародонтоза или периодонтита у детей, возрастом от 6 лет, и 

взрослых Метродентом обрабатывают слизистые 2 раза в сутки. Терапия длится 7-10 дней.  

При воспалении пародонта карманы обрабатывают гелем или делают на его основе аппликации, 

которые помещают на больные десны. Экспозиция должна длится до 30 минут. Лекарство следует 

наносить на больные участки дважды в сутки на протяжении недели.  

Метродент инструкция по применению при других заболеваниях: 

1. Хейлоз – гелем обрабатывают воспаленные участки каждые 12 часов до 10 дней 

2. Стоматит, травмы ротовой полости, альвеолит – мазь используют трижды в сутки 7 дней 

3. Профилактика стоматологических заболеваний – средство наносят на слизистые дважды в 

сутки 7 дней. Лечение повторяют до 3 раз в год.  

Противопоказания, побочные эффекты  

Метродент нельзя использовать в дошкольном возрасте и при аллергии на составляющие 

средства. Также препарат не назначается в 1 триместре беременности. Применение геля на 2 и 3 

триместре допустимо, но только под врачебным контролем. Во время лактации использование 

средства противопоказано.  

Побочные эффекты Метродента: 

 Металлический вкус во рту 

 Крапивная лихорадка 

 Слезотечение  

 Мигрень 

 Тошнота 

 Отек век 

 Раздражение, сыпь, зуд и гиперемия мягких тканей. 

Также регулярное применение геля может поспособствовать образованию налета на внутренней 

оболочке рта. 

Передозировка и лекарственное взаимодействие 

При локальном использовании Метродента случаи передозировки установлены не были. 

Развитие побочных эффектов вероятно при пероральном употреблении геля в дозировке больше 

10 грамм.  



Это приведет к усилению негативных реакций – вертиго, судороги, тошнота, парестезии и рвота. В 

данных ситуациях делается промывание пищеварительного тракта, а затем проводится лечение, 

направленное на устранение неприятных симптомов.  

Взаимодействие Метродента с другими лекарствами: 

1. Фентоин и Фенобарбитал уменьшают противомикробную активность метронидазола 

2. Циметидин повышает время полувыведения и замедляет метаболизм метронидазола, 

усиливая интенсивность негативных проявлений 

3. Метродент усиливает лечебное действие антикоагулянтов 

4. Метронидазол повышает токсические свойства Дисульфирама и способствует появлению 

неврологических признаков.  
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