
Суппозитории «Йодоксид» 

Латинское название: Iodoxid. 

Код АТХ: G01AX11. 

Действующее вещество: повидон-йод. 

Производитель: фармацевтическая компания «Нижфарм». 

Производственные мощности расположены в Российской Федерации, 

г. Нижний Новгород. 

Свечи «Йодоксид» отпускаются из аптек без рецепта врача. 

Общие сведения 

Вагинальные суппозитории «Йодоксид» относятся к 

антисептическим средствам широкого спектра действия. Применяются 

в гинекологии при лечении различных бактериальных воспалительных 

процессов. 

Повидон-йод – это комплекс, состоящий их йода и полимерной 

основы, которая позволяет основному действующему веществу 

постепенно медленно испаряться. 

Атомарный йод является мощным антисептиком широко спектра 

действия. Активен в отношении грамнегативных и грампозитивных 

микроорганизмов, грибов, дрожжей, простейших. Даже при 

длительном использовании вагинальных свечей «Йодоксид» 

вероятность развития резистентности отсутствует. 

Показания к применению 

Препарат используют в гинекологии при лечении воспалительных 

процессов, вызванных условно-патогенными и патогенными 

микроорганизмами. 

Применение «Йодоксида» показано: 

 Смешанные инфекции 

 Гарднереллез 

 Грибковые инфекции – кандидоз, прочие микозы 

 Вагинальный дисбактериоз после терапии антибиотиками и 

прочего агрессивного лечения 

 Поражение трихомонадами в составе комплексной терапии 

 Предоперационная подготовка, санация перед установкой 

пессария, внутриматочной спирали, процедурами, связанными с 

лечением эрозии шейки матки. 

Состав препарата 

Свечи «Йодоксид» содержат 200 мг основного действующего 

компонента из расчета на 1 суппозиторий. Вспомогательные вещества 

макрогол 1500, макрогол 400. 



Формы выпуска 

Препарат «Йодоксид» выпускается только в свечах для 

вагинального применения.  

Йодоксид. Инструкция по применению 

Препарат используется вагинально. Эффективные дозировки 

зависят от тяжести заболевания. Стандартная доза составляет 1 

свечу на ночь в течение 7 дней.  

При тяжелом течении заболевания рекомендуется увеличить 

длительность терапии до 14 дней. В некоторых случаях, по 

рекомендации врача, санация влагалища проводится 2 раза в день – 

утром и вечером. 

Суппозиторий освободить от упаковки и ввести глубоко во 

влагалище. В течение часа после введения следует находиться в 

положении лежа. 

Йодоксид разрешается использовать и в период менструального 

кровотечения. Поэтому лечение не прерывается. 

Использование при беременности 

Суппозитории «Йодоксид» разрешено использовать в первом 

триместре беременности по назначению врача, опираясь на 

результаты мазка на флору и физиакального осмотра.  

Во втором и третьем триместре йодсодержащие свечи запрещены 

к назначению. Самолечение препаратом в период беременности 

строго запрещено. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказаний к терапии «Йодоксидом» немного, но их 

следует учитывать при разработке тактики лечения пациентки. 

Согласно инструкции использование суппозиториев с йодом 

запрещено в следующих случаях: 

 Индивидуальная непереносимость 

 Заболевание щитовидной железы 

 Период перед и после радиойодтерапии при карциноме 

щитовидной железы 

 Дерматит Дюринга 

 Заболевания почек в остром периоде 

 Детский возраст 

 Диагностированная почечная недостаточность. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Применение повидон-йода и перекиси водорода во время 

лечения снижает эффективность обоих препаратов. Кроме этого, 

существует вероятность ожога слизистых оболочек. 

Препараты йода не используют одновременно с лекарственными 

соединениями на основе ртути, лития. Использование суппозиториев 

«Йодоксид» или «Бетадин» могут исказить данные обследования 

щитовидной железы. Поэтому исследование следует проводить не 

ранее, чем через 10 дней после окончания терапии препаратами 

повидон-йода. 

Побочные эффекты 

Препарат хорошо переносится. Основными побочными 

эффектами являются местные реакции. 

При лечении йодсодержащими суппозиториями могут 

наблюдаться: 

 Различные местные реакции – жжение, гиперемия, отечность, 

появление волдырей 

 Почечная недостаточность 

 Гипопродукция тиреоидных гормонов 

 В редких случаях нарушение дыхания. 

При появлении неприятной симптоматики лечение нужно 

прекратить и обратиться к гинекологу для коррекции назначений. 

Описание передозировки 

Передозировка при соблюдении предписаний врача 

маловероятна. При избыточном поглощении йода наблюдаются 

следующие реакции: 

 Привкус металла во рту 

 Накожные и местные реакции 

 Отек век 

 Нарушение функций почек 

 Отек гортани с появлением асфиксии. 

Основный принцип лечения – это отмена препарата и устранение 

признаков патологических процессов в организме. 

Условия и срок хранения 

Срок использования препарата составляет 3 года с момента 

выпуска. Хранить упаковку следует в холодильнике. Вскрывать 

упаковку суппозитория следует непосредственно перед 

употреблением. 
 


