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ПРАКТИКА медэксперт

Бетадин®:
универсальная рекомендация
Не секрет, что женщины «не любят» ходить к гинекологу. Вернее сказать, стараются
делать это как можно реже. Но при том они и не собираются мириться со своими пробле-
мами, как это свойственно мужчинам. Дамы идут по пути наименьшего  со про тивления:
примерно представляя свой диагноз, они, минуя врача, спрашивают совета у провизора.
Какую рекомендацию дать в такой ситуации, чтобы и помочь, и не навредить?

БАКТЕРИИ, ВИРУСЫ,
ГРИБЫ И ПРОСТЕЙШИЕ
Наиболее распространенными проблемами современ-
ных женщин в интимной сфере являются вагиниты и
вагинозы. Вагиниты в подавляющем большинстве случа-
ев имеют инфекционный характер. Неспеци фичес кие
вагиниты – наиболее распространенные – вызываются
стафилококками, стрептококками, кишечной палочкой,
протеем и другими болезнетворными организмами,
которые в норме в том или другом виде присутствуют в
каждом организме. Более неприятная патология – спе-
цифические вагиниты, которые вызывают возбудители
гонореи, сифилиса, трихомониаза, туберкулеза, хлами-
диоза и микоплазмоза. Вагиниты могут иметь также
вирусную (генитальный герпес) и грибковую (кандидоз)

природу.  Если женщина не имеет рецепта, но при этом
настойчиво просит влагалищные суппозитории «от
вагинита», «вагиноза» или какие-либо «влагалищные
свечи», то фармацевт должен учитывать несколько
факторов. Рекомен дуе мое средство должно иметь
широкий спектр действия, при его использовании не
должна возникать устойчивость микроорганизмов к
действующему веществу, желательно, чтобы это был
не антибактериальный препарат, а также отсутствова-
ло раздражающее дейст вие на слизистую влагалища. К
таким препаратам относится Бетадин®. Он эффекти-
вен как при вагинитах, так и при вагинозах, дейст вует
на бактерии, вирусы, грибы и простейшие. 

ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА
Работникам аптек часто приходится сталкиваться со
всевозможными нестандартными ситуациями. В част-
ности, к ним иногда обращаются совсем юные особы,
например, с просьбой рекомендовать средство для экс-
тренной контрацепции и тому подобными вопросами.
Каждый работник первого стола должен предлагать
таким посетителям, кроме всего прочего, свечи
Бетадин® как средство профилактики ЗППП (заболева-
ний, передающихся половым путем) при незащищен-
ном половом акте: 1 свеча сразу после полового контак-
та, затем по 1 свече в течение 3-4 дней. Свечи Бетадин®

имеют в своем составе повидон-йод – вещество, обла-
дающее бактерицидным и антисептическим действием. 

УДОБНО И БЕЗОПАСНО
Фармацевты и провизоры могут смело рекомендовать
Бетадин® еще и потому, что это безопасный препарат с
хорошей переносимостью, о чем свидетельствует тот
факт, что он может использоваться у беременных жен-
щин до третьего месяца. Противопоказаниями к его
применению являются такие специфические состояния
и заболевания, как гипертиреоз, аденома щитовидной
железы, дерматит Дюринга, применение радиоактивно-
го йода и, конечно, повышенная чувствительность к
йоду. Бетадин® при необходимости может применяться
у девочек с 8 лет. Препарат удобен в применении.

КАК, КОГДА?
Естественно, если женщина приходит в аптеку без рецеп-
та, то, кроме рекомендации препарата, ей необходимо
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разъяснить, как правильно его применять. При остром
процессе (если заболевание возникло впервые или после
долгого перерыва и длится не более нескольких дней) –
по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки. Суппозиторий вво-
дится глубоко во влагалище в течение 7 дней на ночь или
утром и вечером. При хроническом процессе (заболева-
ние длится давно и долго, периодически обостряясь) –
по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение 14 дней (при
необходимости и дольше), суппозиторий также вводится
глубоко во влагалище перед сном. Так как йод высво-
бождается из соединений, входящих в состав препарата,
постепенно, Бетадин® действует длительно и может при-
меняться без потери эффективности 1 раз в сутки.

В ЧЕМ СЕКРЕТ?
Почему же многие препараты действуют лишь на один
вид бактерий, вирусов и грибов, а Бетадин® обладает
такой универсальностью в отношении микроорганиз-
мов? Дело в том, что при контакте повидон-йода с бел-
ками бактериальной стенки или ферментными белками
инфекционного агента образуются йодамины, нару-
шающие нормальную жизнедеятельность бактерий,
вирусов, грибов и простейших, в результате чего и воз-
никает бактерицидный эффект. Такой механизм дей-
ствия является гарантией того, что у возбудителей не

Комментарий специалиста – врача-гинеколога Александры
Константиновны Смирновой: «Бактериальный вагиноз, он же
дисбактериоз влагалища – процесс, при котором отсутствует
воспаление, но имеется изменение состава флоры влагалища
с увеличением в сторону условно патогенной и уменьшением
в сторону сапрофитной. То есть «обычных», свойственных
экосистеме влагалища, бактерий становится в процентном
отношении меньше, а таких, которые могут вызвать заболева-
ние, – больше. Основа терапии таких состояний – антисепти-
ческие средства плюс эубиотики». 

возникнет устойчивости к данному препарату, а также
дает возможность лечить хронические, устойчивые
инфекции. А благодаря большому размеру комплекс-
ной молекулы Бетадин® плохо проникает через биоло-
гические барьеры человеческого организма, поэтому
практически не попадает в кровоток, из-за чего не про-
является системное действие йода. Минимум систем-
ного воздействия – минимум побочных эффектов.
Именно такой набор характеристик требуется для пре-
парата, который может уверенно рекомендовать работ-
ник аптеки, если посетительница спрашивает совета. �
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