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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Йодин Валентис 50 мг/мл раствор для обработки кожи 

Iodine Valentis 50 mg/ml nahalahus 

Иод 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда применяйте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра. 

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

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим 

врачом, аптекарем или медсестрой. Возможно возникновение побочных эффектов, не 

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.  

- Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка: 

1. Что представляет собой препарат Йодин Валентис и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Йодина Валентис 

3. Как применять Йодин Валентис 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Йодин Валентис 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Йодин Валентис и для чего он применяется 

 

Действующее вещество Йодина Валентис – йод, обладающий антисептическими свойствами.  

Раствор йода для обработки кожи используется для дезинфекции (очистки от микробов) кожи 

(например, при определенных кожных заболеваниях, обработке краев ран после операции).  

 

 

2. Что следует знать перед применением Йодина Валентис 

 

Не применяйте Йодин Валентис: 

- если у вас аллергия на действующее вещество или какоие-либо компоненты препарата 

(перечислены в разделе 6);  

- на открытых ранах;  

- если у вас экзема. 

 

Предостережения и меры предосторожности: 

- если у вас заболевание щитовидной железы;  

- следите, чтобы препарат не попал в глаза, рот или на слизистые оболочки. В таком 

случае следует тщательно промыть глаза и слизистые оболочки водой. 

- после нанесения йода на кожу запрещено наложение герметизирующих повязок; 

- Йодин Валентис может запачкать одежду. 
 

Другие лекарственные препараты и Йодин Валентис 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

Применение препаратов йода совместно с хлоргексидином, сульфадиазином серебра и/или 

препаратами, содержащими щелочи, может ослаблять местное действие йода. 

Йодин Валентис может усиливать действие препаратов, подавляющих функцию щитовидной 

железы. 
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Беременность и кормление грудью 

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

В период беременности и грудного вскармливания препараты йода можно применять с 

осторожностью и в течение короткого срока. 

Поскольку йод выделяется с грудным молоком, он способен подавлять функцию щитовидной 

железы новорожденного. Поэтому применение препарата йода дольше одной недели не 

рекомендуется. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. 

 

 

3. Как применять Йодин Валентис  

 

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

или так, как вам объяснил врач. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то 

не уверены. 

 

Применять наружно, на коже.  

Наносите препарат на поврежденный участок кожи согласно инструкциям. 

 

Прием препарата детьми  
Для детей специальной дозировки не требуется.  

 

Если вы применили больше Йодина Валентис, чем предусмотрено 

При краткосрочном местном применении Йодина Валентис на коже передозировка 

маловероятна. 

Если вы или кто-то другой случайно проглотит Йодин Валентис, обратитесь к врачу или в 

отделение неотложной помощи при ближайшей больнице. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

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

подвержены не все. 

 

Частота возникновения побочных эффектов выражена следующим образом: 

 

Очень часто: им подвержено более 1 пациента из 10; 

Часто им подвержено от 1 до 10 пациентов из 100 

Нечасто им подвержено от 1 до 10 пациентов из 1000 

Редко им подвержено от 1 до 10 пациентов из 10000 

Очень редко им подвержено менее 1 пациента из 10000; 

Частота 

неизвестна 

на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно  

 

Редко возникающие побочные эффекты 

Раздражение кожи. 

 

Очень редко возникающие побочные эффекты 

При чрезмерном применении Йодина Валентис могут возникать реакции 

сверхчувствительности (кожная сыпь, ринит, ангионевротический отек, отек слюнных желез). 
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Частота возникновения побочных эффектов неизвестна 

Контактная экзема. 

При длительном применении Йодина Валентис по причине всасывания йода может 

подавляться (тормозиться) активность щитовидной железы и гипофиза. 

 

Сообщение о побочных эффектах 
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно 

посредством сайта www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше 

информации о безопасности препарата.  

 

 

5. Как хранить Йодин Валентис 

 

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

Хранить при температуре не выше 25°C. 

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света месте. 

Держите флакон плотно закрытым. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на флаконе. Срок 

годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

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. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Йодин Валентис 
 Действующее вещество – йод. 1 мл раствора содержит 50 мг йода. 

 Вспомогательные вещества: йодид калия, этанол (95%) и очищенная вода. 

 

Как выглядит Йодин Валентис и что содержится в упаковке 
Прозрачная, красно-коричневая жидкость с характерным запахом. 

10 мл или 20 мл флакон темного стекла.  

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии: 
UAB „Valentis“ 

Molėtų pl. 11 

08409 Vilnius 

Литва 

Тел.: +370 5270 1225 

Факс: +370 5270 1223 

 

Изготовитель: 
UAB „Valentis“ 

Taikos pr. 102 

51195 Kaunas 

Литва 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

 

http://www.ravimiamet.ee/
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AS “Paira“ 

Pae 8 

11414 Tallinn 

Тел.: +372 6035764 

Факс: +372 6002467 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2016 г. 


