
Йодинол
Форма выпуска
раствор для местного и наружного

применения.

Описание
жидкость темно-синего цвета с

характерным запахом, пенящаяся при

взбалтывании. Допускаются следы

пенообразования на незаполненной части

флакона.

Состав на 1000 мл:
действующее вещество: йод – 1 г; 

вспомогательные вещества: калия

йодид – 3 г, cпирт поливиниловый – 9 г,пирт поливиниловый – 9 г,

вода очищенная – 987 г.

Упаковка
Флакон 100 мл; флакон с распылителем 50 мл.

Фармакологическое действие
Антисептик. Является продуктом присоединения молекулярного (кристаллического) йода к 

поливиниловому спирту. Основным действующим веществом йодинола является 

молекулярный йод, обладающий антисептическим свойством. Поливиниловый спирт - 

высокомолекулярное соединение, содержание которого в йодиноле замедляет выделение 

йода и удлиняет его взаимодействие с тканями организма; уменьшает также раздражающее 

действие йода на ткани. Йодинол оказывает бактерицидное действие, как на 

грамположительную, так и грамотрицательную флору, (активнее всего - на стрептококковую 

флору и кишечную палочку), а также на патогенные грибки и дрожжи. Более упорной 

флорой является стафилококк, однако при длительном применении йодинола в 80 % случаев

исчезает. Синегнойная палочка устойчива к йодинолу. Йодинол малотоксичен. 

Показания к применению
 хронический тонзиллит;

 хронический гнойный отит;

 хронический атрофический ринит (озена);

 хронический периодонтит;

 гнойные раны;

 трофические и варикозные язвы;

 термические и химические ожоги I и II степени.



Противопоказания 
 Повышенная чувствительность к компонентам препарата,

 Тиреотоксикоз

 Герпетиформный дерматит

 Беременность

 Период лактации

 Перфорация барабанной перепонки

 Детский возраст до 6 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Строго по показаниям врача.

Способ применения и дозы
Взрослым и детям с 6 лет.

Местно (промывание, смазывание миндалин, орошение), наружно наложение марлевых 

повязок.

Заболевание Режим дозирования Длительность
курса

Хронический 
тонзиллит

4-5 промываний лакун миндалин и 
супратонзилляторных пространств с промежутками 2-3 
дня, разовая доза – 50 мл

До достижения
эффекта

Хронический 
гнойный отит

Ежедневное закапывание 5-8 капель при  
мезотимпанитах и промывание аттика при 
эпитимпанитах

2-4 недели

Хронический 
атрофический 
ринит (озена)

После предварительного размягчения и удаления корок 
производится пульверизация препарата в полость носа и 
глотки путем 2-3 нажатий на насадку распылительную 
2-3 раза в неделю 

2-3 месяца

Хронический 
периодонтит

Полоскание полости рта по 15-30 с после еды 3-4 раза в 
день 

До достижения
эффекта

Трофические и 
варикозные язвы

Накладывают на поверхность язвы марлевые салфетки 
(в 3 слоя), смоченные препаратом (предварительно 
промывают кожу теплой водой с мылом, а кожу вокруг 
язвы смазывают цинковой мазью). Перевязку 
производят 1-2 раза в сутки, при этом марлю, лежащую 
на поверхности язвы, не снимают, а вновь пропитывают 
раствором. Через 4-7 дней назначают общую или 
местную ванну, затем вновь продолжают лечение.

До достижения
эффекта



Гнойные раны и 
инфицированные 
ожоги

Накладывают рыхлую марлевую повязку, пропитанную 
препаратом

До достижения
эффекта

Свежие 
термические и 
химические 
ожоги I и II 
степени

Накладывают марлевую повязку, пропитанную 
раствором, внутренний слой повязки орошают 
препаратом по мере надобности

До достижения
эффекта

Побочное действие 

Аллергические реакции (кожный зуд).

При длительном применении явления "йодизма" в виде кожных высыпаний, ринита, 

слезотечения, гиперсаливации, ринореи, бронхореи, отека слизистых оболочек.

Передозировка
Симптомы при местном и наружном применении: аллергические реакции (кожный зуд),

явления йодизма (крапивница, ринит, слезотечение, гиперсаливации, ринореи, бронхореи, 

отёк Квинке, повышенное слюноотделение). 

Лечение: симптоматическая терапия.

Симптомы при случайном применении внутрь: кроме аллергических реакций и явлений 

йодизма, повышенная потливость, тахикардия, нарушения сна, раздражительность, 

диспепсические явления.

Лечение: следует вызвать рвоту, провести промывание желудка, симптоматическую 

терапию.

При возникновении симптомов передозировки, а также других симптомов, не описанных в 

инструкции, следует срочно обратиться к врачу.

Взаимодействие с лекарственными препаратами
Несовместим с дезинфицирующими лекарственными средствами, содержащими белую 

осадочную ртуть (образуется взрывчатая смесь), ферменты, восстановители, щелочи, 

эфирные масла, раствор аммиака. 

Щелочная или кислая среда, присутствие жира, гноя, крови, ослабляют антисептическую 

активность.

Особые указания
Следует избегать попадания в глаза. 

Условия хранения
Хранить в защищенном от света месте при температуре от    0 °С до +35 °С. Хранить в 

недоступном для детей месте.

Срок годности 

3 года. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.


