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А Глюкокортикостероиды при системном примене-

нии высокоэффективны в лечении обострений
ХОБЛ, способствуя более быстрому купированию об-
острения и нормализации вентиляционной функции
легких. Лечение проводится параллельно с бронхо-
литической терапией. Эффективно (уровень А) си-
стемное применение стероидов в дозе, эквивалент-
ной 40 мг/сут преднизолона, на протяжении 10 дней.

Тяжесть обострения ХОБЛ нередко усугубляется
декомпенсацией хронического легочного сердца
или застойной сердечной недостаточности, что осо-
бенно часто отмечается у лиц пожилого возраста и
определяет необходимость применения мочегонных
и кардиоактивных препаратов.

В последние годы можно отметить скептическое от-
ношение к назначению отхаркивающих и муколити-
ческих средств (уровень D) [1]. Тем не менее, при на-
личии вязкой, трудноотделяемой мокроты целесооб-
разно использование достаточных доз муколитиков
(амброксол) на непродолжительный период време-
ни. Если отсутствуют признаки застойной сердечной
недостаточности показано обильное теплое питье.

В условиях стационара осуществляется контроль
тяжести симптомов, проводятся рентгенография лег-
ких, лабораторный мониторинг, включая исследова-
ние газов крови. Проводится оксигенотерапия (конт-
роль ее эффективности после 30-минутной ингаля-
ции). При необходимости используется неинвазивная
искусственная вентиляция легких, а в тяжелых слу-
чаях больные переводятся на ИВЛ. Применяется ан-
тибактериальная терапия (внутривенно или перо-
рально) с учетом лечения на догоспитальном этапе.

Бронходилатирующая терапия в стационаре пред-
усматривает увеличение доз и частоты введения
бронхолитиков. Применяются комбинации симпа-
томиметиков и холинолитиков с использованием

спейсеров и небулайзеров. Используются внутри-
венные инфузии эуфиллина. Больным назначаются
глюкокортикостероиды системно (внутривенно или
перорально в исходной дозе 30–40 мг/сут эквива-
лента преднизолона).

В стационаре проводится инфузионная терапия с
контролем баланса жидкостей. При малейших при-
знаках угрозы ДВС-синдрома принимается решение
об антикоагулянтной терапии.

В условиях стационара осуществляется диагности-
ка и лечение сопутствующих ситуаций: застойная
сердечная недостаточность, аритмии, декомпенса-
ция сахарного диабета и т.д. Для лиц пожилого и
старческого возраста крайне важно обеспечивать
эффективную терапию фоновых заболеваний, кото-
рые нередко декомпенсируются на фоне бронхоле-
гочной инфекции и дыхательной недостаточности.

Успешное лечение обострений ХОБЛ уменьшает
риск фатального исхода. Прогноз дальнейшего
течения заболевания улучшается, если проводится
систематическая медикаментозная терапия, исполь-
зуются методы профилактики обострений и реаби-
литационные мероприятия.
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Изучена эффективность и переносимость препа-
рата Бетадин у женщин для профилактики и лече-
ния воспалительных заболеваний женских половых
органов. Бетадин обеспечивал эффективную про-

филактику развития воспалительных осложнений,
предотвращал развитие кандидозного вульвоваги-
нита, был эффективен при вагинитах.
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Как известно, работа врачей большинства специ-
альностей не обходится без использования антисеп-
тиков и гинекологическая практика тому не ис-
ключение. Для использования в гинекологии пред-
ложено множество антисептических средств раз-
личного химического состава и формы выпуска.
Одним из таких средств является бетадин, произво-
димый компанией «EGIS».

Бетадин представляет собой комплексное соеди-
нение йода и поливинилпирролидона (ПВП), яв-
ляющегося инертным синтетическим полимером и
выполняющим роль носителя. Поэтому все фарма-
кологические свойства препарата связаны непо-
средственно только с йодом. В ходе соприкоснове-
ния с кожей и слизистыми находящийся в комплек-
се с ПВП йод высвобождается постепенно и равно-
мерно, что проявляется тонким окрашенным слоем,
который сохраняется до тех пор, пока не освобож-
дается все количество йода.

Йод, как известно, относится к группе галогено-
вых антисептиков, спектр действия которого рас-
пространяется на грамположительные и грамотри-
цательные бактерии, грибы, вирусы и простейшие,
причем антимикробное действие обусловлено бак-
терицидностью. Бактерицидное действие йода объ-
ясняется его сильными окислительными свойства-
ми, он активно взаимодействует с аминокислотами
белков, содержащими сульфгидрильные группы и
гидроксигруппы, в результате чего меняется четвер-
тичная структура белка, теряется его каталитиче-
ская и энзимная активность. В основном йод нару-
шает структуры бактериальных трансмембранных
белков и бактериальных ферментов, не имеющих
мембранной защиты.

По сравнению с другими антисептиками у бета-
дина есть ряд существенных преимуществ. Во-пер-
вых, бетадин эффективнее других антисептиков по-
давляет размножение микроорганизмов даже в
большом разведении (вплоть до 1/256). Кроме это-
го, физико-химические условия в очаге воспаления,
обусловливаемые рН, белком, кровью, фермента-
ми, мало влияют на действие бетадина. Во-вторых, у
бетадина самый широкий противовирусный спектр
действия, включающий энтеровирусы, вирусы по-
лиомиелита и герпеса, а также аденовирусы и виру-
сы гриппа. И самое важное – до сих пор не описано
ни одного факта развития резистентности микро-
организмов к бетадину.

Спектр применения бетадина широк. В гинеко-
логической практике бетадин чаще всего исполь-
зуют для профилактики развития воспалитель-
ных осложнений после инвазивных вмешательств,
при этом с этой целью применяют не только све-
чи, но и раствор бетадина, который можно вво-
дить в цервикальный канал при помощи ультра-
звуковой инстилляции. Бетадин эффективен при
лечении банальных кольпитов и бактериального
вагиноза.

Бетадин также назначают в качестве местного ан-
тисептика параллельно приему антибиотиков. В
этом случае действие бетадина направлено не толь-
ко на санацию «чага» но и на предотвращение раз-
вития кандидозной инфекции.

Кроме этого, бетадин не заменим в повседневной
жизни женщины. Своевременное использование
этого препарата после «сомнительных» половых
контактов в случае нарушения целостности презер-
ватива или его отсутствия и после посещения бас-
сейна может существенным образом снизить веро-
ятность развития воспалительного процесса в поло-
вых органах.
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Эффективности бетадина посвящено множество
исследований, тем не менее в них не уделяется боль-
шого внимания индивидуальной переносимости
этого препарата женщинами. С этой целью нами бы-
ло проведено исследование. В исследовании приня-
ли участие 60 женщин. У 20 женщин бетадин на-
значали перед инвазивными процедурами (аборт,
раздельное диагностическое выскабливание, уста-
новка внутриматочной спирали), у 20 – параллельно
приему антибиотиков, 10 женщин использовали бе-
тадин с профилактической целью и 10 женщинам
бетадином проводили лечение вагинита.

Схемы использования бетадина в зависимости от
причины, по которой его назначали, были следую-
щие: перед инвазивными процедурами – за 3–4 дня
до процедуры по 1 свече на ночь; параллельно прие-
му антибиотиков – 1 свеча на ночь в течение всего
курса антибиотикотерапии; с профилактической
целью – 1 свеча сразу, затем по 1 свече на ночь в тече-
ние 3–4 дней; для лечения кольпита – по 1 свече на
ночь в течение 10–14 дней.

Всем женщинам, использовавшим бетадин, было
предложено заполнить анкету, включающую вопро-
сы, касающиеся переносимости бетадина. Кроме
этого, в рамках проведенного исследования прово-
дили оценку эффективности бетадина в отношении
тех ситуаций, при которых его назначали. В резуль-
тате исследования было установлено, что основным
неудобством при использовании бетадина, которое
отметили 52 (86,6%) женщины, является окрашива-
ние белья, при этом 50 женщин оценили выражен-
ность этого дискомфорта как незначительную.
Жжение во влагалище и зуд были отмечены у 5 и 
3 женщин соответственно.

На вопрос: «Как Вы оцениваете эффективность
бетадина?» – 98% женщин ответили «эффективен»,
и только 2% женщин особого эффекта от примене-
ния бетадина не обнаружили.

Все женщины, принявшие участие в исследова-
нии, сочли приемлемым для себя использовать бета-
дин с профилактической целью в повседневной
жизни, 98% женщин высказали желание всегда
иметь с собой бетадин.

Результаты микробиологических исследований
показали, что во всех случаях, когда перед инвазив-

ными вмешательствами больной назначали бетадин,
воспалительные осложнения не развивались. У жен-
щин, применявших бетадин параллельно приему
антибактериальных препаратов, не было отмечено
развития кандидозного вульвовагинита.

В группе женщин, которым бетадин назначали с
целью лечения кольпита, по окончанию курса тера-
пии в 100% случаев была отмечена нормализация
флоры во влагалище и исчезновение признаков вос-
паления.

Таким образом, на основании проведенного иссле-
дования можно сделать следующие выводы:
• бетадин обеспечивает эффективную профилакти-

ку развития воспалительных осложнений после
инвазивных вмешательств;

• использование бетадина на фоне приема антибио-
тиков предотвращает развитие кандидозного
вульвовагинита;

• бетадин эффективен при банальных вагинитах –
устраняет кокковую флору;

• бетадин хорошо переносится;
• все женщины сочли приемлемым использовать бе-

тадин с целью профилактики в повседневной жиз-
ни;

• подавляющее большинство женщин высказали
желание всегда иметь с собой бетадин.
Учитывая результаты проведенного исследова-

ния, можно заключить, что бетадин является удоб-
ным и эффективным препаратом из группы анти-
септиков, использующихся в гинекологической
практике. Очевидно, что чем чаще и раньше ис-
пользуется бетадин, тем реже приходится сталки-
ваться с тяжелыми воспалительными заболевания-
ми половых органов и их последствиями. Исполь-
зование бетадина в повседневной жизни женщины
способствует профилактике заболеваний, пере-
дающихся половым путем, в связи с чем важное
значение приобретает просветительская роль вра-
ча-гинеколога.
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Антисептическое и дезинфицирующее средство. Высвобождаясь из ком-
плекса с поливинил-пирролидоном при контакте с кожей и слизистыми,
йод образует с белками клетки бактерий йодамины, коагулирует их и вы-
зывает гибель микроорганизмов. Оказывает быстрое бактерицидное
действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии (за ис-
ключением M.tuberculosis). Эффективен в отношении грибов, вирусов,
простейших.
Суппозитории изготовлены на водорастворимой основе и не оказывают
раздражающего действия.

ФАРМАКОКИНЕТИКА
При местном применении почти не происходит реабсорбции йода со
слизистой оболочки.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Лечение вагинитов (смешанные, неспецифические), бактериального ва-
гиноза, кандидоза, трихомониаза, генитального герпеса, предоперацион-
ная подготовка. 

Разделы: Противопоказания, Режим дозирования и способ введения,
Побочные эффекты, Взаимодействие, Особые указания – см. в инструк-
ции по медицинскому применению препарата.

БЕТАДИН (Фармацевтический завод «Эгис», Венгрия)
повидон-йод

Суппозитории вагинальные, 200 мг

Информация о препарате




