
Бетадин
Латинское название
Betadine

Форма выпуска
Суппозитории вагинальные

Состав
1 суппозиторий ссодержит 200 мг повидон-
йода;
вспомогательные вещества: макрогол 1000

Упаковка
7 шт.

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.
Суппозитории изготовлены на
водорастворимой основе и не оказывают
раздражающего действия.

Показания
  – острые и хронические вагиниты (смешанные, неспецифические инфекции);
  – острые и хронические вагиниты (смешанные, неспецифические инфекции);
  – бактериальный вагиноз;
  – кандидоз;
  – трихомониаз;
  – 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).

Применение при беременности и кормлении грудью
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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
После предварительной гигиенической обработки суппозитории вводят глубоко во влагалище.
При острых вагинитах назначают по 1 вагинальному суппозиторию 2 раза/сут в течение 7 дней.
При подострых и хронических вагинитах назначают по 1 суппозиторию 1 раз/сут перед сном в течение 14
дней. При необходимости курс лечения может быть продлен.

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

Особые указания
Во время применения суппозиториев можно рекомендовать использование гигиенических прокладок.
Использование в педиатрии
Возможно применение у девочек в возрасте 8 лет и старше, соблюдая осторожность при введении
девственницам.

Лекарственное взаимодействие
Бетадин несовместим с другими дезинфицирующими и антисептическими средствами, особенно
содержащими щелочи, ферменты и ртуть.

Условия хранения
Хранить в сухом, прохладном месте.

Срок годности
2 года.
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