
Торговое название: Тоедин Гино.
Международное непатентованное название: 
Повидон-Йод.
Лекарственная форма: суппозитории вагинальные.
Состав: каждый суппозиторий содержит:
Повидон-йод  BP  200 мг. 
(содержание йода 20 мг)
Вспомогательные вещества q.s.   
Фармакотерапевтическая группа: 
Антисептики и дезинфицирующие средства.
Код АТХ: G01AX11.
Фармакологические свойства:
Фармакодинамика: 
Антисептический и дезинфицирующий препарат. Оказывает бак-
терицидное действие, связанное с выделением свободного йода 
путем равновесной реакции. Комплекс повидон-йод представля-
ет собой депо йода, постоянно высвобождающего элементарный 
йод и обеспечивающего постоянную концентрацию активного сво-
бодного йода. Свободный йод реагирует с окисляемыми группами 
SH- или OH- аминокислотных звеньев ферментов и структурных 
белков микроорганизмов, инактивируя и уничтожая эти фермен-
ты и белки. In vitro большинство микроорганизмов погибает в тече-
ние меньше чем одной минуты, при этом наибольший бактери-
цидный эффект наблюдается в течение 15-30 секунд.  При этом 
йод обесцвечивается, поэтому интенсивность коричневого окра-
шивания служит индикатором эффективности препарата. 
Этот относительно неспецифичный механизм действия объясня-
ет широкий спектр действия повидон-йода на грамположитель-
ные и грамотрицательные бактерии, Gardenerella vaginalis, 
Treponema pallidum, хламидии, микоплазмы, простейшие (в т.ч. 
трихомонады), вирусы (в т.ч. вирус герпеса и ВИЧ), грибы (напри-
мер, рода Candida) и споры. Благодаря такому механизму де-
йствия, развития резистентности к препарату (в т.ч. вторичной ре-
зистентности) при длительном применении не ожидается.
Препарат способствуют быстрому восстановлению нормальной 
флоры влагалища, при этом исчезают такие симптомы, как ощу-
щение жжения и зуд. Суппозитории изготовлены на водораство-
римой основе и не оказывают раздражающего действия.
Фармакокинетика: 
При вагинальном применении судьба всосавшегося йода или йо-
дида в организме в основном аналогична судьбе йода, вводимого 
любым другим способом. Йод быстро всасывается, а содержание 
общего йода и свободного йода в плазме значительно повышает-
ся. Выделяется преимущественно через почки. Биологическое пе-
риод полувыведения после вагинального применения составляет 
примерно 2 дня.
Показания к применению:
џ лечение вагинитов (смешанные, неспецифические);
џ кандидоз;
џ трихомониаз (Trichomonas vaginalis) (при необходимости сле-

дует проводить комбинированное системное лечение);
џ генитальный герпес;
џ предоперационная и послеоперационная обработка (с целью 

профилактики) до и после хирургических операций на влагали-
ще, а также акушерских и диагностических процедур.

Противопоказания:
џ гиперчувствительность к составу препарата;
џ аденома щитовидной железы;
џ гипертиреоз;
џ герпетиформный дерматит Дюринга;
џ ХПН;

џ одновременное использование радиоактивного йода;
џ беременность и период  лактации;
џ детский  и подростковый возраст.
Способ применения и дозы:
Интравагинально (глубоко). 
После предварительной гигиенической об-работки, суппозитории 
вагинальные рекомен-дуется вводить глубоко во влагалище. 
При остром вагините 1–2 раза в сутки в течение 7 дней, при хро-
ническом и подостром вагините — 1 раз в сутки перед сном в те-
чение 14 дней (возможно дольше).
Терапию суппозиториями Тоедин Гино не прерывают во время ме-
нструации. 
Побочные действия:
В отдельных случаях при гиперчувствительности к препарату воз-
можно местное проявление аллергических реакций на йод (гипе-
ремия, жжение, зуд, отек, боль), требующих отмены препарата.
Длительное применение (более 7–10 дней) может вызвать явле-
ние йодизма («металлический» привкус во рту, повышенное слю-
нотечение, отеки глаз или гортани и т.д.), при появлении которого 
следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Передозировка: 
Симптомы: анурия, недостаточность кровообращения, отек гор-
тани с вторичной асфиксией, отек легких, нарушения обмена ве-
ществ.
Лечение: токсические концентрации йода в сыворотке крови мож-
но эффективно снизить перитонеальным диализом или гемодиа-
лизом. Кроме того, тщательное клиническое наблюдение за функ-
цией щитовидной железы должно быть установлено для исклю-
чения или раннего выявления вызванного йодом гипертиреоза.
Лекарственные взаимодействия:
Несовместим с другими дезинфицирующими и антисептически-
ми средствами, особенно содержащими щелочи, ферменты и 
ртуть. Активность понижается в кислой среде.
Особые указания: 
При нарушении функции щитовидной железы препарат можно 
применять только под контролем врача.
Окраска на коже и тканях легко смывается водой. После контакта 
с препаратом следует избегать его попадания в глаза.
Перед началом терапии вагинальными суппозиториями Тоедин 
Гино, рекомендуется исключить беременность у женщин репро-
дуктивного возраста.
Во время применения препарата рекомендуется использование 
гигиенических прокладок.
Следует не допускать случайного попадания препарата в рот или 
ЖКТ, особенно у детей.
Форма выпуска: 
7 вагинальных суппозиториев в каждом блистере ПВХ. 2 блисте-
ра вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.
Условия хранения: 
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре 
не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте. 
Срок  годности: 
Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годнос-
ти. 
Условия отпуска:
Без рецепта.
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