
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Брауновидон, 100 мг/г, мазь  

Braunovidon, 100 mg/g, salv 

Иодид поливидона 

 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку 

он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, как 

вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном 

листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 2...5 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Брауновидон и для чего он применяется 
 

Брауновидон – это содержащий иодид поливидона антисептик и дезинфектант.  

Брауновидон – это мазь. 

Брауновидон применяется для лечения инфицированных повреждений кожи (пролежней, язв 

голеней, поверхностных ран и ожогов, инфицированных дерматозов).  

 

 

2. Что следует знать перед применением Брауновидона 

 

На применяйте Брауновидон: 
– если у вас аллергия на иодид поливидона или какие-либо компоненты препарата 

(перечислены в разделе 6).  

– если у вас имеется или вы недавно перенесли обусловленное йодом острое заболевание 

щитовидной железы 

– если у вас увеличение щитовидной железы или функциональная анатомическая аденома (в 

основном у пожилых) 

– до и после лечения радиоактивным йодом (до полного выздоровления) 

– если у вас синдром герпетиформного дерматита (герпесоподобное воспаление кожи) 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Брауновидона проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

Особую осторожность при применении препарата Брауновидон следует соблюдать в следующих 

случаях: 



– при лечении новорожденных и младенцев до 6 месяцев мазь можно наносить только после 

оценки соотношения пользы и рисков. Приносимая лекарством польза должна превышать 

сопутствующие риски, поскольку препарат может влиять на щитовидную железу младенца.  

– пациентам с неинфекционной нодулярной струмой или латентным гипертиреозом. 

– вследствие окислительного эффекта иодида поливидона некоторые диагностические 

исследования могут давать ложноположительные результаты (например, о-толуидин или гваяковая 

смола при определении уровня гемоглобина или глюкозы). 

– следует учитывать химическую несовместимость с другими веществами. 

– при применении иодида поливидона может снизиться усвоение йода щитовидной железой. 

Применение препарата может мешать проведению исследований щитовидной железы 

(сцинтиграфии, определению йода, связанного с белками крови, диагностике радиоактивным 

йодом) и таким образом сделать невозможным лечение радиоактивным йодом. Новую 

сцинтиграфию можно проводить через 1...2 недели после прекращения лечения Брауновидоном.  

 

Другие лекарственные препараты и Брауновидон 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или планируете 

принимать какое-либо иные лекарства. 

 

Йод реагирует с ртутью, в результате чего образуется очень едкий иодид ртути. 

 

Поливидон-йод эффективен при значениях pH = 2...7. Следует учитывать, что иодид поливидона 

может реагировать с белками и другими органическими веществами, что снижает его 

эффективность. 

 

Не сочетайте поливидон-йодид с ферментными ранозаживляющими средствами, тауролидином и 

перекисью водорода. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

Препарат запрещено применять в течение первых трех месяцев беременности. Во втором и третьем 

триместре, а также в период грудного вскармливания через 6 месяцев после родов приносимую 

лекарством пользу следует оценивать относительно возможных воздействий на плод или 

щитовидную железу младенца. 

 

 

3. Как применять Брауновидон 

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к 

лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

В зависимости от площади обрабатываемой поверхности и характера повреждений Брауновидон 

наносится на рану несколько раз в сутки. Препарат следует наносить на весь поврежденный 

участок. 

При воспалении и повреждении с обильным экссудатом для поддержания постоянного 

антимикробного эффекта следует менять мазь каждые 4...6 часов. 

Абсцессивные полости можно тампонировать Брауновидоном. 

Мазь можно оставлять на раневой поверхности и на длительное время, ее следует менять тогда, 

когда она изменит цвет. 

 

 

 



Примечание: 

Коричневая окраска мази – характерное свойство препарата. Оно указывает на присутствие 

свободного йода и одновременно – на действенность лекарства. 

При утрате коричневого оттенка мазь следует нанести заново. Обрабатываемую поверхность 

следует покрывать мазью полностью, поскольку Брауновидон обладает только местным 

антибактериальным действием. 

Поскольку иодид поливидона водорастворим, остатки препарата можно удалять с одежды мылом и 

водой. Трудно счищающиеся остатки можно удалить раствором аммиака или тиосульфата. 

 

Если вам кажется, что Брауновидон оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

 

Даже у чувствительных к йоду пациентов аллергические реакции возникают очень редко. 

 

В единичных случаях у чувствительных пациентов могут возникать местные боли, ощущение 

жжения и тепла. 

 

При длительном применении препарата или нанесении его на обширные ожоговые поверхности в 

единичных случаях сообщалось о нарушении баланса некоторых электролитов и осмолярности 

сыворотки крови, почечной недостаточности и метаболическом ацидозе. 

 

Если Брауновидон применяется в течение длительного времени или на обширных поверхностях, 

прежде всего на ожоговых поверхностях, при проявлении заболевания щитовидной железы и у 

новорожденных, во время лечения рекомендуется следить за функцией щитовидной железы 

пациента. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. О 

побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee. 

Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить Брауновидон 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на тубе в формате: после 

{ДД.ММ.ГГГГ}. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Хранить при температуре не выше 25 °C. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у аптекаря, 

как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры способствуют охране 

окружающей среды. 

 

 

http://www.ravimiamet.ee/


6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Брауновидон 

 

- Действующее вещество – иодид поливидона. 1 г раствора мази содержит 100 г иодида 

поливидона, в котором 10% свободного йода. 

- Вспомогательные вещества – макрогол 400, макрогол 4000, очищенная вода, гидрокарбонат 

натрия. 

 

Как выглядит Брауновидон, и что содержится в упаковке 

 

Брауновидон – коричневая мазь.  

Мазь доступна в тубах по 20, 100 и 250 г. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов.  

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

 

B. Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Straße 1 

34212 Melsungen 

Германия 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим обращаться 

к местному представителю держателя торговой лицензии. 

 

B. Braun Medical OÜ 

Kadaka tee 70B 

12618, Tallinn 

Тел.: 677 12 00 

э-почта: info@bbraun.ee  

 

 

Последнее обновление информационного листка датируется сентябрем 2015 г.



Мазь Брауновидон 20 г в тубе с наконечником 

Хорошо подходит для точного нанесения и лечения обширных ран, ожогов и кожных заболеваний. 

Не пачкает, смывается. 

 

а) Отрежьте верхушку наконечника на высоте 

подходящего диаметра. 

б) Большим или меньшим диаметром отверстия 

вы регулируете желаемое количество мази. 

После пользования завинтите защитный 

колпачок. 

 

 

 
B. Braun Melsungen AG 

34209 Melsungen 

Германия 

 


