
Метрогил Дента – противомикробный препарат для местного применения в 

стоматологической практике.  

Форма выпуска и состав  
Лекарственная форма выпуска Метрогила Дента – гель стоматологический: почти 

белый или белый, мягкий, опалесцирующий (в алюминиевых или пластиковых 

ламинированных тубах по 5, 10 или 20 г, в картонной пачке 1 туба).  

Активные вещества в составе 1 г геля:  

 метронидазола бензоат – 0,016 г (соответствует содержанию 

метронидазола – 0,01 г);  

 раствор хлоргексидина диглюконата 20% – 0,002 5 г (соответствует 

содержанию хлоргексидина диглюконата – 0,000 5 г).  

Вспомогательные компоненты: вода; натрия гидроксид – 0,004 г; левоментол – 0,005 

г; натрия сахаринат 0,001 г; динатрия эдетат – 0,000 5 г; карбомер-940 – 0,015 г; 

пропиленгликоль – 0,05 г.  

Фармакологические свойства  
Фармакодинамика  

Действия препарата, обусловленные входящими в его состав активными веществами:  

 метронидазол: обладает антибактериальной активностью в отношении 

вызывающих заболевания пародонта анаэробных бактерий (Selenomonas spp., 

Bacteroides melaninogenicus, Borrelia vincenti, Eikenella corrodens, Wolinellci recta, 

Fusobacterium fusiformis, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis);  

 хлоргексидин: оказывает противомикробное и антисептическое действие; 

проявляет активность в отношении Bacteroides fragilis, Ureaplasma spp., 

Chlamydia spp., Trichomonas spp., Neisseria gonorrhoeae, Treponema spp. 

(грамотрицательные и грамположительные аэробные и анаэробные бактерии); 

некоторые штаммы Proteus spp. и Pseudomonas spp. в отношении хлоргексидина 

слабочувствительны, а споры бактерий и кислотоустойчивые формы – 

устойчивы; функциональную активность лактобацилл не нарушает.  

Всасывания Метрогила Дента при местном использовании практически не 

наблюдается.  

Показания к применению  
Терапия инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки ротовой 

полости и пародонта:  



 юношеский пародонтит; острый и хронический пародонтит,  

 гингивит;  

 осложненный гингивитом пародонтоз;  

 острый язвенно-некротический гингивит Венсана;  

 хейлит;  

 афтозный стоматит;  

 постэкстракционный альвеолит;  

 воспаление слизистой оболочки ротовой полости на фоне ношения 

протезов;  

 периодонтальный абсцесс, периодонтит (комбинированное лечение).  

Противопоказания  
 возраст младше 6 лет;  

 I триместр беременности;  

 период лактации;  

 индивидуальная непереносимость входящих в состав Метрогила Дента 

компонентов и производных нитроимидазола.  

Инструкция по применению Метрогила Дента: способ и 

дозировка  
Гель Метрогил Дента применяют местно, в ротовой полости, только для 

терапии/профилактики стоматологических болезней.  

Режим дозирования:  

 гингивит (воспаление десен): наносят тонким слоем на область десен 

посредством ватной палочки или пальцем 2 раза в сутки. На протяжении 30 мин 

после нанесения воздерживаются от еды и воды; гель не смывают. 

Продолжительность терапии – 7–10 дней;  

 пародонтит: обрабатывают пародонтальные карманы после снятия зубных 

отложений и производят его аппликацию на область десен, оставляют на 30 мин. 

В зависимости от тяжести патологии определяют количество процедур. Далее 

аппликации проводит больной самостоятельно, 2 раза в сутки на протяжении 7–

10 дней;  

 афтозный стоматит: по 2 раза в сутки наносят на пораженную область 

слизистой оболочки ротовой полости на протяжении 7–10 дней;  



 хронический пародонтит и гингивит (для профилактики обострений): 

наносят на область десен 2 раза в сутки на протяжении 7–10 дней. 

Профилактические курсы проводят 2-3 раза в год;  

 постэкстракционный альвеолит (для профилактики): после удаления зуба 

гелем обрабатывают лунку; далее препарат используют 2-3 раза в сутки на 

протяжении 7–10 дней.  

Побочные действия  
На фоне местного применения лекарственного средства может наблюдаться развитие 

головной боли и аллергических реакций (крапивница, зуд, сыпь).  

Передозировка  
Основные симптомы: при проглатывании большого количества средства – 

головокружение, тошнота, рвота; в тяжелых случаях – судороги, парестезии.  

Терапия: промывание желудка; при необходимости – симптоматическое лечение.  

Особые указания  
Следует учитывать, что применение препарата не заменяет гигиеническую чистку 

зубов, в связи с чем, в период терапии ее не прекращают.  

Метрогил Дента не пригодный для использования или с истекшим сроком годности 

нельзя выбрасывать на улицу или в сточные воды. Для защиты окружающей среды 

рекомендуется поместить препарат в пакет и выбросить в мусорный контейнер.  

Применение при беременности и лактации  
Согласно инструкции, Метрогил Дента противопоказан к применению в I триместр 

беременности.  

При необходимости использования препарата у кормящих матерей, грудное 

вскармливание прекращают.  

Применение в детском возрасте  

Лекарственное средство противопоказано детям в возрасте до 6 лет. 

Лекарственное взаимодействие  

Взаимодействий геля Метрогил Дента с иными лекарственными средствами при 

местном использовании не выявлено.  



Аналоги  

Аналогами Метрогила Дента являются: Метрогекс, Метродент гель.  

Сроки и условия хранения  
Хранить в месте, защищенном от света и влаги, при температуре до 25 °C. Беречь от 

детей.  

Срок годности – 3 года.  

Условия отпуска из аптек  
Отпускается без рецепта. 


