
Бетадин: инструкция по применению раствора, мази, свечей 

Латинское название: Betadine 

Код ATX: D08AG02 

Действующее вещество: Повидон-йод 

Производитель: ЭГИС Фармасьютикалс, Венгрия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 5 до 15 С 

Срок годности: 5 лет 

Бетадин относится к числу антисептических средств, представляет собой комплекс йода, а 

также связывающего его вещества - поливинилпирролидона. 

Показания к применению 

Бетадин раствор широко используется в хирургии, офтальмологии, гинекологии, 

комбустологии, а также трансплантологии с целью: 

 Предупреждения возможного инфицирования ран 

 Профилактики развития суперинфекции (во время гормонального лечения или 

применения противомикробных мазей при дерматологических патологиях) 

 Подготовки места оперирования 

 До или после операции во время осуществления трансвагинальных 

манипуляционных процедур или же оперативных вмешательств 

 Обработка кожного покрова, а также определенных участков слизистых 

непосредственно перед проведением инвазивных манипуляций (инъекционное 

введение препаратов, биопсия, или проведение пункции) 

 Лечебной терапии при инфицировании ран 

 Проведения дезинфекции участков вокруг размещения дренажа, катетера или же 

зонда 

 Лечебной терапии при инфицировании кожного покрова (патологическая флора 

восприимчива к повидон-йоду) 

 Осуществления дезинфекции влагалища после родов 

 Обработка трофических изъязвлений, ожоговых поверхностей, пиодермии, а также 

пролежней. 

Не всем известно, от чего помогает мазь Бетадин, когда лучше использовать данное ЛС.  

Бетадин мазь показана при: 

 Местном лечении ожоговых и раневых поверхностей, пролежней, трофических 

изъязвлений, дерматитов, инфекционных поражений кожи, а также ссадин 

 Проведении комплексного лечения вирусных недугов, вызванных вирусом герпеса, 

а также ВПЧ. 



Бетадин в свечах назначаются при: 

 Воспалительных патологиях влагалища, протекающих как в хронической, так и в 

острой форме 

 Протекании смешанных или же неспецифических инфекций 

 Микотических поражениях (включая те, что развились после антибиотикотерапии) 

 Генитальной форме герпеса 

 Трихомониазе, хламидиозе, гарднереллезе. 

Также антибактериальные суппозитории могут использоваться для санации влагалища 

перед различными гинекологическими процедурами. 

При введении свечей с повидон-йодом после незащищенных половых отношении 

снижается риск развития ЗПП. Такой эффект может быть достигнут, если свечи 

использовались на протяжении 2 ч после сексуального контакта. 

Состав  

Антибактериальный 10%-ный раствор (1 мл) включает 100 мг основного компонента, 

представленного повидон-йодом. Также имеются: 

 Кислота лимонная обезвоженная 

 Подготовленная вода 

 Глицерин  

 Раствор гидроксида натрия 

 Динатрия дигидрофосфат  

 Ноноксинол. 

Мазь Бетадин (1 г) включает такое же количество активного вещества, что содержится в 1 

мл раствора. Дополнительные компоненты представлены: 

 Макроголом 

 Бикарбонатом натрия 

 Подготовленной водой. 

Суппозитории (1 шт.) содержат 200 мг антибактериального компонента – повидон-йода. 

Дополнительно свечи обогащены макроголом. 

Лечебные свойства 

Стоит отметить, что РЛС препарата не совпадает с названием действующего компонента. 

Бетадин проявляет антисептические свойства, оказывает выраженное противомикробное 

действие. Причем комплексное воздействие на организм обеспечивается за счет влияния 

йода, а также поливинилпирролидона. При взаимодействии с эпителиальным слоем 

наблюдается постепенное высвобождение ионов йода и его вступление в связь с 

аминокислотными группами белков патогенных клеток. В результате таких химических 

реакций наблюдается образование йодаминов. Особый механизм воздействия ЛС 

способствует снижению риска возникновения резистентности к его компонентам при 

проведении длительной терапии. 



Лекарство характеризуется бактерицидными свойствами. Во время применения 

проявляется антимикотическая, антипротозойная, а также выраженная противовирусная 

активность, к лекарству чувствительны как грамнегативные, так и грампозитивные 

патогенные микроорганизмы. Не восприимчивы к повидон-йоду микобактерии, 

провоцирующие туберкулез. 

Действие данного ЛС более пролонгированное в сравнении с лекарствами, содержащими 

неорганический йод. Степень окрашенности кожного покрова говорит об эффективности 

лекарственного препарата. Наблюдается слабое локально-раздражающее воздействие. 

Каждая из лекарственных форм не провоцирует привыкание, не проявляет токсичное 

действие. Благодаря регулярному использованию суппозиториев наблюдается 

возобновление нормальной влагалищной микрофлоры, при этом устраняется 

сопутствующая симптоматика (сильный зуд с выраженным жжением) и не возникает 

раздражение. 

В случае местного применения абсорбация в системный кровоток незначительная. 

Активный компонент проникает в неглубокие слоя эпидермиса. После использования 

вагинальных суппозиториев гибель патогенной флоры наблюдается на протяжении 1 мин.  

Форма выпуска 

Антисептик в виде раствора насыщенного коричневого оттенка с характерным запахом 

без видимых частиц разлит во флакончики объемом 30 мл и 120 мл. Также отпускаются 

флаконы с антисептической жидкостью объемом 1 л. Внутри пачки имеется 1 фл. 

препарата Бетадин раствор вместе с инструкцией. 

Мазь Бетадин коричневого цвета, имеет однородную консистенцию с выраженным 

«йодным» запахом. Расфасован препарат во флакончики-тубы объемом 20 г. 

Антисептик в виде свечей торпедообразной формы темного коричневого оттенка. Внутри 

пачки имеется 7 суппозиториев. 

Таблетки, аэрозоли, капли, гель с антисептическими свойствами не выпускаются. 

Бетадин: полная инструкция по применению 

Бетадин раствор используется в разбавленном виде. Концентрация разведенного 

антисептика – 1:10 или же 1:100. 

С целью дезинфекции некоторых участков (без видимых повреждений) раствор не 

разводят, длительность экспозиций составляет 1-2 мин. 

В случае обработки раневых поверхностей, пораженных участков (грибковой или же 

бактериальной флорой) предпочтительнее использовать водный раствор лекарства 

Бетадин, разбавленный 1:10. 

Гигиеническая обработка осуществляется с применением водного раствора бетадина, 

разводить его необходимо в соотношении 1:100. 



Для полоскания горла применяется лекарство в разведенном виде в соотношении 1:10, оно 

действует практически так же как спрей на основе йода. Если горло полощет ребенок, 

потребуется контролировать процесс и не допускать заглатывания раствора. 

Мазь назначают наносить на пораженную кожу равномерно тончайшим слоем, кратность 

применения определяется индивидуально. Многих интересует вопрос о том, можно ли 

использовать препарат для мужчин. Применение возможно, схема лечения кремом у 

мужчин, такая же, как у женщин. 

Суппозитории вводятся вглубь влагалища после проведения гигиенических манипуляций. 

В случае острых вагинитов показано применение 1 суп. двукратно за сутки, курс 

антибактериального лечения составляет 7 дн. 

При вагинитах, протекающих в хронической или в острой форме, рекомендуется 

использовать 1 суп. единоразово за сутки (лучше всего перед сном), курс 

оздоравливающей терапии -14 дн. Применение препарата Бетадин может быть продлено 

по рекомендации врача. 

Применение при беременности, ГВ 

Проводить лечение препаратом Бетадин противопоказано с 12 нед. беременности и в 

лактационный период. Вопрос о целесообразности проведения лечения решается в 

индивидуальном порядке. 

Потребуется мониторить состояние щитовидной железы у младенцев и грудничков, чьи 

матери проходили лечение Бетадином. 

Противопоказания 

Использование препарата на основе йода не назначается при: 

 Признаках гипотиреоза 

 Аденоме щитовидной железы 

 Развитии дерматита Дюринга (герпетиформный тип) 

 Проведении одновременного лечения радиоактивным йодом 

 Повышенной восприимчивости к йоду или же иным веществам ЛС. 

Бетадин маленьким детям (не достигших восьмилетнего возраста) не назначается.  

Использование средства у новорожденных деток возможно только в исключительных 

случаях после мониторинга состояния щитовидной железы.  

При наличии серьезных показаний врач может порекомендовать аналоги Бетадина. 

Меры предосторожности 

В случае патологий щитовидной железы использовать ЛС разрешается лишь под строгим 

контролем врача. 



С особой осторожностью проводят наружное антибактериальное лечение у лиц, 

страдающих нарушением работы почечной системы. 

В области нанесения раствора формируется пленка с коричневатым оттенком, она 

пропадает после полного высвобождения активного вещества – йода. Яркая окраска на 

кожном покрове исчезает после промывания проточной водой. 

Не следует использовать после укусов насекомых или же животных. 

Стоит избегать попадания лекарства в глаза. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя совмещать с иными антисептическими ЛС, включающие ртуть, некоторые 

ферменты, а также щелочи. 

При наличии крови бактерицидные свойства Бетадина могут существенно снижаться, но 

при повышении дозы йодосодержащего средства возможно повышение его 

эффективности.  

Побочные эффекты 

Не исключается локальное проявление симптомов аллергии на йод (покраснение, сильный 

зуд). При этом потребуется отменить ЛС. 

Передозировка 

Нет сведений.  


