
Латинское название: Betadine  

Код АТХ: G01A X11  

Действующее вещество: Повидон-йод  

Производитель: EGIS Pharmaceuticals PLC (Венгрия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

Условия хранения: t° 5-15 ° C  

Срок годности: 5 лет  

 

Бетадин в форме суппозиториев используется в гинекологии для устранения инфекций 

влагалища.  

Показанием к применению являются:  

 Вагинит острой или хронической формы, вызванный неспецифическими или 

смешанными инфекциями  

 Вагиноз бактериальный  

 Кандидозная инфекция  

 Трихомониаз  

 Влагалищная инфекция после терапии антибиотическими или стероидными ЛС  

 Предупреждение влагалищной инфекции перед хирургическими операциями или 

проведением диагностических исследований.  

 

Состав и форма выпуска  
 

В 1 свече: 

 

 Действующий компонент: 200 мг повидон-йода  

 Дополнительный компонент: макрогол-1000 – 2,8 г.  

 

Суппозитории вагинальные выпускаются торпедоподобной формы, темной красно-

коричневой окраски, что обусловлено красящими свойствами активного вещества. Свечи 

издают специфический, не очень выраженный аромат. Фасуются в ячейковую упаковку по 

7 штук. В упаковке из картона – 1 или 2 пластинки, руководство по использованию.  

 

Лечебные свойства  
 



Терапевтическое действие вагинальных суппозиториев обеспечивается свойствами 

главного компонента – повидон-йода. Вещество является одной из форм йода, 

представленного в данном случае в виде комплекса поливинилпирролидона йода. После 

контакта с кожей или слизистыми тканями происходит постепенное высвобождение 

активного соединения, которое и оказывает мощное антисептическое и дезинфицирующее 

действия. Вещество оказывает мощное противомикробное действие в отношении 

множества грамположительных и грамотрицательных возбудителей (включая золотистого 

стафилококка и кишечной палочки). Также подавляет функционирование грибков, 

вирусов и простейших. Не влияет на туберкулезную бактерию.  

 

После применения препарата остается окрашенный след на кожном покрове или 

слизистых тканях, который с течение времени исчезает по мере вывода повидон-йода из 

организма.  

 

Способ применения  
 

Назначение и продолжительность курса лечения должны определяться гинекологом. Если 

нет каких-либо особенных назначений, то использовать Бетадин свечи надо в 

соответствии с инструкцией по применению.  

Введение суппозитория обычно не вызывает нареканий, но если возникли трудности, их 

можно устранить, для чего требуется окунуть свечу в воду. Вводить его во влагалище 

надо как можно глубже. После процедуры желательно не вставать в течение некоторого 

времени (до часа), поэтому лучше всего лечебную процедуру делать незадолго до отхода 

ко сну. Прерывать терапию вагинальными свечами Бетадин при месячных нет 

необходимости.  

 

 Острый вагинит: по 1 свеча 1-2 р./д. недельным курсом.  

 Вагинит хронической и подострой формы: по 1 свече раз в сутки на протяжении 2 

недель. Если есть необходимость, то терапию можно продолжить.  

 

Во избежание вытекания препарата рекомендуется пользоваться гигиеническими 

прокладками.  

 

 Как применять Бетадин во время месячных  

Если лечение свечами совпало с менструацией, то следует придерживаться следующей 

рекомендации: не пользоваться гигиеническим тампоном, так как он сильно высушивает 

слизистую оболочку, повышая ее травматичность. Суппозиторий может ее повредить.  



Не следует пугаться, если после Бетадина выделения будут темнее обычного: это связано 

с красящим свойством активного вещества и вытеканием суппозитория.  

 

 Можно ли заниматься сексом во время лечения  

На время терапии от интимной близости следует воздержаться до полного излечения от 

половых инфекций.  

 

При беременности и ГВ  

 

Применять суппозитории беременным и кормящим женщинам рекомендуется только в 

случае крайней необходимости, в небольших дозах и коротким курсом. Особенно не 

рекомендуется лечиться свечами с 3 месяца вынашивания. Повидон-йод обладает высокой 

активностью, способен легко проникать через плацентарный барьер и проходить в 

грудное молоко.  

Во время кормления концентрация йода в молоке выше, чем в сыворотке крови, поэтому 

на время терапии лактацию следует приостановить. Активное применение препаратов с 

йодом у беременных и кормящих женщин опасно тем, что может спровоцировать 

транзиторный гипертиреоз у плода или ребенка. Если суппозитории применялись во 

время вынашивания, то после рождения требуется тщательно проверить у младенца 

функционирование щитовидной железы и при необходимости – назначить адекватное 

лечение.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Терапия Бетадин свечами запрещена при наличии у пациентки:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к компонентам препарата  

 Одновременное прохождение терапии радиоактивным йодом  

 Расстройство нормального функционирования ЩЖ (эндемический или 

коллоидный зоб, высокий уровень гормонов ЩЖ и пр.)  

 Аденомы ЩЖ  

 Болезни Дюринга (герпетиформного дерматита).  

 

Имеются и противопоказания по возрасту: вагинальные свечи нельзя применять для 

лечения девочек, которым не исполнилось еще 8-и лет.  



Особая осторожность требуется при назначении Бетадина для регулярного лечения 

пациенткам, у которых ранее имелась почечная недостаточность.  

 

Особенности применения свечей с йодом  

 

 Повидон-йод обладает выраженными окислительными свойствами, поэтому во 

время лечения возможно его влияние на показатели лабораторных тестов, 

проявляющиеся в виде ложноположительных данных при анализе крови и глюкозы 

в моче.  

 Во время терапии может наблюдаться снижение усвоения йода ЩЖ, что также 

повлияет на показатели некоторых лабораторных исследований. Также не 

исключено взаимодействие активного вещества с другими ЛС с йодом, 

применяемых для лечения ЩЖ. Чтобы исключить искажение значений при 

обследовании ЩЖ, лабораторные анализы рекомендуется проводить после 

истечения некоторого времени (пока повидон-йод полностью не выйдет из 

организма).  

 Если у пациентки имеются нарушения или болезни ЩЖ, то назначение Бетадина 

может быть осуществлено после тщательного обследования. При возникновении 

признаков гипертиреоза следует дополнительно обследовать состояние железы и 

при необходимости – назначить коррекцию лекарствами. Те же мероприятия 

должны проводиться в отношении младенцев, матери которых лечились свечами 

Бетадин во время вынашивания или кормления грудью.  

 Препарат должен назначаться с большой осторожностью, а лечение – 

контроливроваться медиками, если пациенте показан курс препаратами лития.  

 Во время процедуры введения свечей требуется внимательность, чтобы не 

допустить контакта ЛС с тканями глаза.  

 Применение вагинальных свечей у девочек-девственниц возможно, при введении 

требуется высокая степень осторожности.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Во время лечения следует учитывать способность повидон-йода вступать в реакции с 

другими химическими веществами, что может привести к искажению лечебного действия 

и непредсказуемым состояниям.  

 

 Бетадин запрещено совмещать с какими-либо дезинфицирующими средствами и 

антисептиками, особенно с теми, в составе которых имеются щелочи, ртуть или 

ферменты.  



 Взаимное снижение действия происходит при совместном использовании Бетадина 

с перекисью водорода, ферментными препаратами, ЛС с серебром и таулоридином 

(противомикробным веществом).  

 

Побочные эффекты  

 

Во время терапии свечами Бетадин возможно проявление нежелательных эффектов, 

обусловленных свойствами активного вещества препарата. Проявляются в виде:  

 

 Аллергические реакции на кожном покрове и слизистых тканях (зуд, покраснение, 

высыпания)  

 Гипертиреоз (у лиц с предрасположенностью или имевших ранее болезни ЩЖ)  

 Дерматит с возникновением псориазоподобных буллезных элементов.  

 

При возникновении неблагоприятных проявлений о них надо сообщить лечащему 

специалисту, свечи – отменить.  

 

Передозировка  

 

Повидон-йод, содержащийся в вагинальных свечах при продолжительном лечении может 

спровоцировать интоксикацию, проявляющуюся в виде:  

 

 Металлического привкуса  

 Усиленного потоотделения  

 Болезненности и/или жжения в ротовой полости и глотке  

 Реакции дермы  

 Нарушения ЖКТ, диарея  

 Расстройства нормального функционирования почек  

 Отсутствия поступления мочи в мочевой пузырь (анурия)  

 Нарушения кровообращения  

 Отек легких и/или гортани (возможно со вторичной асфиксией)  

 Метаболического ацидоза  

 Нарушения обмена натрия, высокий уровень содержания (гипернатриемия)  

 Раздражение глаз, отек.  

 



При развитии этих или иных индивидуальных реакциях организма на интоксикацию 

йодом необходимо прервать применение свечей Бетадина. Для устранения передозировки 

назначают симптоматическую терапию, при необходимости – проводят поддерживающие 

мероприятия. Особо внимательно надо отслеживать уровень электролитного баланса, а 

также состояние почек и ЩЖ. 
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