
 

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ 

(Информация для потребителей) 

 

МЕТРОНИДАЗОЛ ДЕНТА 

Гель для десен 

 

 

Торговое название: МЕТРОНИДАЗОЛ ДЕНТА 

 

Международное непатентованное название: Метронидазол / Хлоргексидина глюконат  

              (Мetronidazole / Chlorhexidine gluconate) 

 

Лекарственная форма: гель для десен. 

 

Состав 

Каждый грамм содержит:  

активные вещества: метронидазол (в форме метронидазола бензоата) – 10 мг, 

хлоргексидина глюконат (в форме 20% раствора хлоргексидина глюконата) – 0.5 мг; 

вспомогательные вещества: пропиленгликоль, карбомер 940, динатрия эдетат, ментол, 

натрия сахарин, натрия гидроксид, вода очищенная.  

 

Фармакологическая группа и код АТХ 

Противомикробный препарат для местного применения при заболеваниях полости рта.  

Код АТХ - A01AB17. 

 

Фармакологические свойства 

Противомикробный препарат для лечения и профилактики инфекционно-воспалительных 

заболеваний полости рта. 

Эффективность  препарата обусловлена наличием в его составе  двух антибактериальных 

компонентов: метронидазола и хлоргексидина. 

Метронидазол обладает антибактериальным действием против анаэробных бактерий, 

вызывающих заболевания пародонта: Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, 

P.denticola,  Fusobacterium fusiformis, Wolinella recta, Eikenella corrodens, Borrelia vincenti,  

Bacteroides melaninogenicus, Selenomonas sp.  

Хлоргексидин – антисептик широкого спектра, обладающий бактерицидным действием в 

отношении вегетативных форм грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, 

а также дрожжей, дерматофитов и липофильных вирусов. 

 

Фармакокинетика 

При местном применении гель Метронидазол Дента  практически не всасывается, так как 

основные  действующие вещества используются в минимальных терапевтических 

концентрациях, и их системное воздействие минимально. 

 

Показания к применению  
Профилактика и лечение: 

- острого гингивита; 

- острого некротического язвенного гингивита Венсана; 

- хронического гингивита (отечного, гиперпластического, атрофического /десквамативного/); 

- хронического периодонтита; 

- периодонтального абсцесса (в комбинированной терапии); 

- рецидивирующего афтозного (язвенного) стоматита. 



 

Способ применения и дозы  

Препарат предназначен только для применения в стоматологической практике. 

Взрослым и детям старше 12 лет  

При воспалении десен (гингивит) гель Метронидазол Дента  наносится на область десен 1-

2 раза в день, смывать гель не рекомендуется. После нанесения геля следует воздержаться от 

питья и приема пищи в течение 30 мин. Длительность курса лечения гелем Метронидазол 

Дента  составляет не менее 1 месяца.  

При афтозном стоматите гель Метронидазол Дента наносится на пораженную область 

слизистой оболочки полости рта 1-2 раза в день в течение 7-10 дней.  

При пародонтите, после снятия зубных отложений, пародонтальные карманы 

обрабатываются гелем Метронидазол Дента  и производится аппликация геля на область 

десен. Время экспозиции – 30 мин. Количество процедур зависит от тяжести заболевания. В 

дальнейшем аппликации геля больной может проводить самостоятельно:  Метронидазол 

Дента  наносится на область десен 1-2 раза в день в течение 7-10 дней.  

Для профилактики обострений хронического гингивита и пародонтита гель 

Метронидазол Дента наносят на область десен 1-2 раза в день в течение 7-10 дней. 

Профилактические курсы лечения проводятся  2-3 раза в год.  

Детям в возрасте от 6 до 12 лет препарат назначается только врачом. 

 

Побочные реакции 

После местного применения геля Метронидазол Дента системные побочные действия 

маловероятны.  

Побочные реакции, обусловленные метронидазолом: головная боль, металлический привкус 

во рту, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница). 

Побочные реакции, обусловленные хлоргексидином: обесцвечивание языка, нарушение 

вкусовых ощущений и жжение языка, припухание околоушных желез, раздражение кожи. 

 

Противопоказания 

- Повышенная чувствительность к метронидазолу, хлоргексидину и компонентам препарата. 

- Детский возраст до 6 лет. 

- Беременность и кормление грудью. 

 

Особые указания 

Применение геля Метронидазол Дента не заменяет гигиенической чистки зубов. Чистить 

зубы следует до применения препарата или в другое время дня. 

При местном применении концентрация метронидазола в области десен значительно выше, 

чем при приеме метронидазола внутрь, поэтому назначение геля Метронидазол Дента на 

фоне перорального применения метронидазола позволяет уменьшить его дозу и, тем самым, 

свести до минимума риск развития побочных эффектов.  

Следует избегать попадания препарата в глаза. В период применения геля Метронидазол 

Дента не следует употреблять алкоголь, т.к. метронидазол обладает способностью вызывать 

дисульфирамоподобные реакции. 

 

Беременность и кормление грудью 

Применение препарата во время беременности и в период кормления грудью 

противопоказано. 

 

Передозировка 

В связи с низкой абсорбцией препарата передозировка маловероятна. 



Лечение: при случайном попадании внутрь практически не абсорбируется (следует сделать 

промывание желудка, используя молоко, сырое яйцо, желатин). При необходимости 

проводится симптоматическая терапия. 

 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами 

При местном применении препарата взаимодействие с другими лекарственными средствами 

минимально, но полностью исключить возможность таких реакций нельзя. Следует 

учитывать возможность следующего лекарственного взаимодействия. 

При одновременном применении метронидазол усиливает действие непрямых 

антикоагулянтов. 

При сочетанном применении метронидазола с дисульфирамом усиливается токсичность 

обоих препаратов. 

Хлоргексидин несовместим с анионными детергентами (мыло).    

 

Форма выпуска и упаковка 

Гель для десен в тубах алюминиевых по 20 г вместе с листком-вкладышем в пачке из 

картона. 

 

Срок годности 

3 года. Не использовать по истечении срока годности. 

 

Условия хранения 

Хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 15
0
C. 

 

Условия отпуска из аптек 

Отпускается без рецепта врача. 

 

Производитель 

ООО “АРПИМЕД”  

Республика Армения,  Котайки марз, г. Абовян, 2-ой микрорайон, д. 19 

Тел.: 374 (222) 21703, 21740  Факс: 374 (222) 21924   

 

Владелец регистрационного удостоверения 

ООО “АРПИМЕД” 

Республика Армения, Котайки марз, г. Абовян, 2-ой мкр, дом 19 

Тел.: 374 (222) 21703, 21740  Факс: 374 (222) 21924   

 

Дата последнего пересмотра текста 


