
Бетадин
Латинское название
Betadine

Форма выпуска
Мазь для наружного применения

Состав
1 г мази содержит:

Активное вещество: 100 мг повидон-йода;

Вспомогательные вещества: натрия
бикарбонат, макрогол 400, макрогол 4000,
макрогол 1000, вода очищенная

Упаковка
Туба 20 г.

Фармакологическое действие
Бетадин - антисептический и
дезинфицирующий препарат. Высвобождаясь
из комплекса с поливинилпирролидоном при
контакте с кожей и слизистыми, йод образует
с белками клетки бактерий йодамины,
коагулирует их и вызывает гибель
микроорганизмов. Оказывает бактерицидное
действие на грамположительные и
грамотрицательные бактерии (за
исключением Mycobacterium tuberculosis).
Активен в отношении бактерий, грибов,
вирусов, простейших.

Показания
  – обработка кожи пациента до и после проведения оперативных вмешательств (в т.ч. инъекции, пункции,
биопсия, взятие крови);
  – обработка ран, ожогов, трофических язв, пролежней, суперинфекционных дерматитов;
  – гигиеническая обработка больных;
  – генитальный герпес.

Противопоказания
  – гипертиреоз;
  – аденома щитовидной железы;
  – герпетиформный дерматит Дюринга;
  – одновременное применение радиоактивного йода;
  – детский возраст до 8 лет;
  – повышенная чувствительность к йоду и другим компонентам препарата.
С осторожностью следует применять препарат при беременности и в период лактации (грудного
вскармливания)

Противопоказан у недоношенных и новорожденных детей.
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Применение препарата у новорожденных детей возможно только в случае крайней необходимости, после
исследования функции щитовидной железы. 

Применение при беременности и кормлении грудью
Бетадин не рекомендуется применять с 3 месяца беременности и в период лактации. При необходимости
проведения терапии вопрос о назначении препарата врач решает индивидуально.
Необходимо контролировать функцию щитовидной железы у новорожденных и грудных детей, матери
которых применяли Бетадин.

Способ применения и дозы
Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки несколько раз в сутки.

Побочные действия
Возможно: местное проявление аллергической реакции на йод (зуд, гиперемия), что требует отмены
препарата.

Особые указания
При нарушениях функции щитовидной железы применение препарата возможно только под строгим
наблюдением врача.

Применение препарата у новорожденных детей возможно только в случае крайней необходимости, после
исследования функции щитовидной железы.

Следует соблюдать осторожность при регулярном применении на поврежденной коже у больных с
хронической почечной недостаточностью.

В месте применения образуется окрашенная пленка, сохраняющаяся до высвобождения всего количества
активного йода, что означает прекращение действия препарата. Окраска на коже и тканях легко
смывается водой.

Не использовать при укусах насекомых, домашних и диких животных.

Окраска на коже и тканях легко смывается водой.

Избегать попадания препарата в глаза.

Лекарственное взаимодействие
Несовместим с другими антисептическими средствами, особенно содержащими щелочи, ферменты и ртуть.

В присутствии крови бактерицидное действие может уменьшаться, однако при увеличении концентрации
препарата бактерицидная активность может быть увеличена.

Передозировка
Данных о передозировке препарата Бетадин® нет.

Условия хранения
Мазь следует хранить при температуре не выше 25°C и относительной влажности не более 75%.

Срок годности
3 года.
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