
СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИЙ  БАКТЕРИЦИДНЫЙ  ГЕЛЬ  

АРГОГЕЛЬ 
ГОСТ Р 52343-2005 

Сертификат соответствия № РОСС RU.AE96.B02616 

Аргогель предназначен для профилактики и лечения различных 
инфекционно-воспалительных процессов на коже и тканях. 

Препарат представляет собой дисперсию оригинального комплекса 
серебра –  арговита – в гидрофильной матрице – геле полиэтиленоксида. 
Препарат обладает широким спектром антимикробной активности в 
отношении стафилококка, стрептококка, протея, синегнойной палочки и 
других патогенных микроорганизмов, в том числе 
антибиотикоустойчивых; проявляет вирулицидную и фунгицидную 
активность; оказывает противовоспалительное действие; стимулирует 
репаративные процессы в тканях и на коже. Содержание арговита в геле – 
2,5 % .  

Показания к применению 
− профилактика и лечение гнойных послеоперационных, 

посттравматических и послеожоговых осложнений; 
− рожа и другие инфекционно-воспалительные процессы на коже, 

фурункулезы, угревая сыпь, герпетические поражения; 
− длительно незаживающие язвенные поражения различной этиологии, 

панариции, свищи, экзема; 
− дерматиты и псориаз, осложненные вторичной инфекцией; 
− стоматиты, гингивиты;  
− ЛОР-заболевания – ангины, фарингиты, аденоидиты, риниты, 

гаймориты, острые респираторно-вирусные инфекции. 
Использование Аргогеля обеспечивает: 

− подавление развития патогенной флоры, уменьшение гнойной 
экссудации; 

− ускорение эпителизации и заживления очагов поражения; 
− снижение объема дорогостоящей медикаментозной терапии; 
− сокращение сроков лечения. 
Способы применения 
Аргогель применяют местно, после тщательного туалета раны или 

пораженного участка наносят  гель тонким слоем, при необходимости 
накладывая повязку. Аргогель хорошо совместим с другими  



принятыми методами лечения. Примечание: при нанесении геля толстым 
слоем и, особенно, при воздействии солнечного света возможно временное 
потемнение кожи на месте нанесения, которое через несколько дней 
проходит (смывается). На раневой поверхности гель образует воздухо-
влагопроницаемое покрытие, способствующее быстрому заживлению и 
формированию кожного покрова.  

Применение аргогеля в стоматологии: при стоматитах, гингивитах 
пропитанный аргогелем ватный тампон накладывают на область 
поражения (десны, зуб).  

Применение аргогеля при ЛОР-заболеваниях: при ангинах, 
фарингитах, аденоидитах смазывают горло, зев, миндалины аргогелем, 
либо, что проще, ватный тампон, пропитанный аргогелем, закладывают в 
рот поближе к очагу инфекции (к верхнему нёбу, за щеку) и держат как 
можно дольше (полчаса, час и более). Кластеры серебра из тампона, 
вместе с проглатываемой слюной, постепенно и постоянно диффундируют 
в очаг инфекции, обеспечивая пролонгированное действие. При ринитах, 
гайморитах закапывают в нос по 2 – 4 капли водной суспензии аргогеля 
(соотношение гель/вода 1/1-2); либо смазывают носовые ходы с помощью 
ватной палочки, пропитанной аргогелем или водным раствором геля. Для 
профилактики заболевания ОРВИ, гриппом в период эпидемий также 
смазывают носовые ходы с помощью ватной палочки, пропитанной гелем 
или водным раствором геля. Примечание: при длительном хранении 
возможно расслоение геля, поскольку комплекс серебра, как более 
тяжелый, чем матрица геля, постепенно оседает. Поэтому, перед 
использованием гель рекомендуется перемешать. 

Противопоказания При повышенной индивидуальной 
чувствительности к препаратам серебра. 

Форма выпуска Препарат выпускается в герметически закрытых 
пластиковых баночках.  

Хранение Рекомендуется хранение в сухом, темном месте при 
температуре 1-10° С. Срок хранения 1 год. 
 
За дополнительной информацией обращаться:   
630098,   Новосибирск – 98,  а/я 94, ООО НПЦ «Вектор- Вита»,  
тел/факс (8-383)-345-30-65. 
 
Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ 77.99.40.915.Д.007020.07.08 от 07.07.2008 г. 
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