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∫È‡ÂÂÏ ˙ÂÚÙÂ˙ Æ¥
˜ÏÁ· È‡ÂÂÏ ˙ÂÚÙÂ˙Ï ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ˙ÂÈÏÈ‚Â ˙ÂÏÈ˙Ù ÔÈ„ÈÏÂÙ· ˘ÂÓÈ˘‰ ¨‰ÙÂ¯˙ ÏÎ· ÂÓÎ •
Æ‡ÙÂ¯Ï ˙ÂÙÏ ˘È Í˘Ó˙Ó ‰Ê Ì‡ ÆÈÂ¯È‚ ∫ÔÂ‚Î ˙Â˘Ó˙˘Ó‰Ó
Æ‡ÙÂ¯Ï ÈÙÂ ÏÂÙÈË È˜ÈÒÙ‰ ˙ÂÁÈÙ Â‡ ‰ÁÈ¯Ù Ï˘ ÌÈ¯È„ ÌÈ¯˜Ó· •
ÈÂÈ˘ ÏÁ Ì‡ Â‡ ‰Ê ÔÂÏÚ· ÂÈÂˆ ‡Ï˘ È‡ÂÂÏ ˙ÂÚÙÂ˙ ‰˘È‚¯Ó Í‰ Â·˘ ‰¯˜Ó ÏÎ· •
Æ„ÈÓ ‡ÙÂ¯‰ ÌÚ ıÚÂÂÈ‰Ï ˘È ˙ÈÏÏÎ‰ Í˙˘‚¯‰·
ø‰ÙÂ¯˙‰ ˙‡ ÔÒÁ‡Ï ÍÈ‡ Æµ
Ì„È ‚˘È‰Ï ıÂÁÓ ¯Â‚Ò ÌÂ˜Ó· ¯ÂÓ˘Ï ˘È ˙¯Á‡ ‰ÙÂ¯˙ ÏÎÂ ÂÊ ‰ÙÂ¯˙ °‰ÏÚ¯‰ ÈÚÓ •
ÈÙ ¨‰ÙÂ¯˙‰ ÔÓ „ÏÈ ÚÏ· ˙ÂÚË· Ì‡ Æ‰ÏÚ¯‰ ÚÓ˙ ÍÎ È„È ÏÚÂ ˙Â˜ÂÈ˙ Â‡ØÂ ÌÈ„ÏÈ Ï˘
‡ÏÏ ‰‡˜‰Ï ÈÓ¯‚˙ Ï‡ ÆÍ˙È‡ ‰ÙÂ¯˙‰ ˙ÊÈ¯‡ È‡È·‰Â ÌÈÏÂÁ≠˙È· Ï˘ ÔÂÈÓ ¯„ÁÏ „ÈÓ
Æ‡ÙÂ¯‰Ó ˙˘¯ÂÙÓ ‰‡¯Â‰
ÍÈ¯‡˙ Æ‰ÊÈ¯‡‰ È·‚ ÏÚ ÚÈÙÂÓ‰ ®expÆ date© ‰‚ÂÙ˙‰ ÍÈ¯‡˙ È¯Á‡ ‰ÙÂ¯˙· ˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡ •
Æ˘„ÂÁ Â˙Â‡ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ ÌÂÈÏ ÒÁÈÈ˙Ó ‰‚ÂÙ˙‰
ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ‰¯ÂË¯ÙÓË· ÔÒÁ‡Ï ÔÈ‡ •
Æ ˙È¯Â˜Ó‰ ‰ÊÈ¯‡· ÔÒÁ‡Ï ˘È •
ÛÒÂ Ú„ÈÓ Æ∂
Polyethylene Glycol ∫Ì‚ ‰ÏÈÎÓ ‰ÙÂ¯˙‰ ¨ÏÈÚÙ‰ ¯ÓÂÁ‰ ÏÚ ÛÒÂ
‰ÊÈ¯‡· ˙ÂÏÈ˙Ù ±≤ ¨‰‰Î ÌÂÁ Ú·ˆ· ˙ÂÏÈ˙Ù ø‰ÊÈ¯‡‰ ÔÎÂ˙ ‰ÓÂ ‰ÙÂ¯˙‰ ˙È‡¯ „ˆÈÎ
Æ¯ÂË˜ÈÏÙ‡ ˙ÙÒÂ˙·
Æ∂±≥π∞ ‡¢˙ ¨≥π∞∑± Æ„Æ˙ ¨Ó¢Ú· ®±π∑µ© ˙ÂÈË·ˆÓ¯Ù ˙Â„·ÚÓ ¯˘ÈÙ ∫ ÌÂ˘È¯‰ ÏÚ· •
Æ≤∞±∑¥ ·‚˘Ó ÆÆ„ ¨·‚˘Ó ‰È˘Ú˙ ˜¯‡Ù ¨Ó¢Ú· ˘È¯ÂÏÙ ÔÂÚÓ˘≠Ô· ∫Â˙·Â˙ÎÂ Ô¯ˆÈ‰ Ì˘ •
±∑Æ∞πÆ±¥ ∫ÍÈ¯‡˙· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó È¢Ú ¯˘Â‡Â ˜„· ‰Ê ÔÂÏÚ •
¥¥Æ∂∏Æ≤≥¥±¥ ∫ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó· È˙ÎÏÓÓ‰ ˙ÂÙÂ¯˙‰ Ò˜Ù· ‰ÙÂ¯˙‰ ÌÂ˘È¯ ¯ÙÒÓ •
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˙ÂÈÏÈ‚Â ˙ÂÏÈ˙Ù

±π∏∂ ≠ Â¢Ó˘˙‰ ®ÌÈ¯È˘Î˙© ÌÈÁ˜Â¯‰ ˙Â˜˙ ÈÙÏ ÔÎ¯ˆÏ ÔÂÏÚ
Æ‡ÙÂ¯ Ì˘¯Ó ‡ÏÏ ˙˜ÂÂ˘Ó ‰ÙÂ¯˙‰
ÆÂ„È ÏÚ ¯˘Â‡Â ˜„· ÂÎÂ˙Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó È¢Ú Ú·˜ ‰Ê ÔÂÏÚ ËÓ¯ÂÙ
Povidone Iodine 5% ∫ÌÊÂÎÈ¯Â ÌÈÏÈÚÙ ÌÈ¯ÓÂÁ
Æ¢ÛÒÂ Ú„ÈÓ¢ ∂ ÛÈÚÒ ‰‡¯ ∫¯È˘Î˙· ÌÈÈ‚¯Ï‡Â ÌÈÏÈÚÙ È˙Ï· ÌÈ¯ÓÂÁ
È˙ÈˆÓ˙ Ú„ÈÓ ÏÈÎÓ ‰Ê ÔÂÏÚ Æ‰ÙÂ¯˙· ˘Ó˙˘˙ Ì¯Ë· ÂÙÂÒ „Ú ÔÂÏÚ‰ ˙‡ ÔÂÈÚ· ‡¯˜
ÆÁ˜Â¯‰ Ï‡ Â‡ ‡ÙÂ¯‰ Ï‡ ‰Ù ¨˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘ ÍÏ ˘È Ì‡ Æ‰ÙÂ¯˙‰ ÏÚ
∫‰ÂÎ ‰¯Âˆ· ‰ÙÂ¯˙· ˘Ó˙˘‰Ï ÍÈÏÚ
ÆÛÒÂ Ú„ÈÓÏ ˜Â˜Ê Í‰ Ì‡ Á˜Â¯· ıÚÂÂÈ‰ •
ÌÈ¯Ù˙˘Ó ÌÈ‡ Â‡ ÌÈ¯ÈÓÁÓ ®ÌÈÓÂËÙÓÈÒ© ‰ÏÁÓ‰ ÈÓÈÒ Ì‡· ‡ÙÂ¯‰ Ï‡ ˙ÂÙÏ ÍÈÏÚ •
ÆÌÈÓÈ ∑ ¯Á‡Ï

ø‰ÙÂ¯˙‰ ˙„ÚÂÈÓ ‰ÓÏ Æ±
Æ˜È˙¯‰ ˙˜Ï„· ÏÂÙÈËÏ ˙„ÚÂÈÓ ÂÊ ‰ÙÂ¯˙
Æ®ÌÈ‡ËÁÓ© ÌÈÈËÙÒÈË‡ ÌÈ¯ÓÂÁ ∫ ˙ÈËÈÂÙ¯˙ ‰ˆÂ·˜
∫‰ÙÂ¯˙· ˘ÂÓÈ˘ ÈÙÏ Æ≤
∫Ì‡ ‰ÙÂ¯˙· ˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡
Æ„ÂÈÏ Â‡ ¯È˘Î˙‰ È·ÈÎ¯ÓÓ „Á‡Ï ®˙È‚¯Ï‡© ‰˘È‚¯ ˙‡ Ì‡ ˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡
˙Ï·Ò Â‡ ˙Ï·ÂÒ Í‰ Ì‡ ÏÂÙÈË‰ ˙ÏÁ˙‰ ÈÙÏ ‡ÙÂ¯· ıÚÂÂÈ‰Ï ÈÏ·Ó ˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡
Æ®„È‡Â¯È˙© ÒÈ¯˙‰ ˙ËÂÏ· „Â˜Ù˙· ÈÂ˜ÈÏÓ ¯·Ú·
˙ÏÈË ÈÙÏ ‡ÙÂ¯Ï ÍÎ ÏÚ ÚÈ„Â‰Ï ÍÈÏÚ ¨È‰˘ÏÎ ‰ÙÂ¯˙Ï Â‡ Â‰˘ÏÎ ÔÂÊÓÏ ‰˘È‚¯ Í‰ Ì‡
Æ‰ÙÂ¯˙‰
∫‰ÙÂ¯˙· ˘ÂÓÈ˘Ï ˙ÂÚ‚Â‰ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â¯‰Ê‡
Ì˘¯Ó ‡ÏÏ ˙ÂÙÂ¯˙ ÏÏÂÎ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÙÂ¯˙ ¨‰Â¯Á‡Ï ˙Á˜Ï Ì‡ Â‡ ¨˙Á˜ÂÏ Í‰ Ì‡ •
ÌÈÚ·Â‰ ˙ÂÏÈÚÈ≠È‡ Â‡ ÌÈÂÎÈÒ ÚÂÓÏ È„Î ¨Á˜Â¯Ï Â‡ ‡ÙÂ¯Ï ÍÎ ÏÚ È¯ÙÒ ¨‰ÂÊ˙ ÈÙÒÂ˙Â
Æ˙ÂÈ˙ÙÂ¯˙ ÔÈ· ˙Â·Â‚˙Ó
˘ÂÓÈ˘‰ ÈÙÏ Á˜Â¯· Â‡ ‡ÙÂ¯· ıÚÂÂÈ‰Ï ˘È ¨‰˜ÈÓ Â‡ ÔÂÈ¯‰· Í‰ Ì‡ ∫‰˜‰Â ÔÂÈ¯‰ •
Æ‰ÙÂ¯˙·
‰ÏÁÓ‰ ÈÓÈÒ ÌÈÈÂ˘Ú ÌÈ„Á‡ ÌÈÓÈ ÍÂ˙ Æ„·Ï· ˜È˙¯· ˘ÂÓÈ˘Ï Â„ÚÂ ˙ÂÏÈ˙Ù ÔÈ„ÈÏÂÙ •
Æ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÂÓÈÏ˘‰ÏÂ ÏÂÙÈË· ÍÈ˘Ó‰Ï ˘È ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ÆÌÏÚÈ‰Ï
ÆÏÂÙÈË‰ ÔÓÊ· ÏÁ ‡Â‰ Ì‡ È˘„ÂÁ‰ ¯ÂÊÁÓ‰ ˙ÙÂ˜˙· Ì‚ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÍÈ˘Ó‰Ï ˘È •

±π±∂∞∂ ∞π±¥

39071
Æ61390
Æ20174
Æ17.9.2014
Æ44.36.23414

•

•
•

ø‰ÙÂ¯˙· ˘Ó˙˘˙ „ˆÈÎ Æ≥
Æ‰ÁÂË· ÍÈ‡ Ì‡ Á˜Â¯‰ Â‡ ‡ÙÂ¯‰ ÌÚ ˜Â„·Ï ÍÈÏÚ
Æ„·Ï· ÈÂˆÈÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ˙„ÚÂÈÓ ‰ÙÂ¯˙‰ °ÚÂÏ·Ï ‡Ï ∫·Ï ÈÓÈ˘
‰‡¯Â‰ ¯„Ú‰· Ï·Â˜Ó ÔÂÈÓ ÆÔÂÈÓ‰ È·‚Ï ‡ÙÂ¯‰ ÌÚ ıÚÂÂÈ‰Ï ÈÂˆ¯ ÔÂ˘‡¯ ÏÂÙÈË· ∫ÔÂÈÓ
ÆÌÈÓÈ ∑ Í˘Ó· ÌÂÈÏ ˙Á‡ ‰ÏÈ˙Ù ≠ ‡ÙÂ¯Ó ˙¯Á‡
Æ‡ÙÂ¯Ï ˙ÂÙÏ ˘È ÌÈÓÈ ∑ ÍÂ˙ Í·ˆÓ· ¯ÂÙÈ˘ ÏÁ ‡Ï Ì‡
¨„ÁÂÈÓ‰ ®ÍÈÏÂÓ© ¯ÂË˜ÈÏÙ‡· È˘Ó˙˘‰ ¨‰ÏÈ˙Ù‰ ÔÓ ‰ÙÈËÚ‰ È¯ÈÒ‰ ∫˘ÂÓÈ˘‰ ÔÙÂ‡
ÍÈÏ‚¯˘Î Í·‚ ÏÚ È·Î˘ Æ¯ÂË˜ÈÏÙ‡· ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÙÏ ‡ÙÂ¯‰ ÌÚ È¯¯· ÔÂÈ¯‰· Í‰ Ì‡ ÌÏÂ‡
˙‡ È¯¯Á˘Â ÁÂÎ ˙ÏÚÙ‰ ‡ÏÏ Ô˙È‰ ÏÎÎ ˜ÂÓÚ ¯ÂË˜ÈÏÙ‡‰ ˙‡ È¯È„Á‰Â ‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ
ÌÈ·Ï ˜¯ È˘·Ï ÆÔÂ·ÒÂ ÌÈÓÁ ÌÈÓ· ¯ÂË˜ÈÏÙ‡‰ ˙‡ ÈˆÁ¯ ÆÛÂÓ‰ ˙ÙÈÁ„ È¢Ú ‰ÙÂ¯˙‰
Ô· Ï˘ ‰˜·„‰ ÔÎ˙˙ ÆÌÂÈ È„Ó ÛÈÏÁ‰Ï ˘È ÌÈÂÈ·¯‚ Ì‚ ¨˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÈÚÏ ÈÙÈÏÁ‰Â ‰˙ÂÎÓ
ÈÈÓ Ú‚Ó ˙Ú· ÌÈÓÂ„Â˜· ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ Â‡ ÈÈÓ Ú‚ÓÓ ˙ÂÚÓÈ‰ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˘È ÔÎÏÂ ‚ÂÊ‰
È˙ÙÂ¯˙ ÏÂÙÈË· Í¯Âˆ‰ ¯·„· ‡ÙÂ¯‰ ÌÚ ıÚÈÈ˙‰Ï ÈÂˆ¯ ÔÎ ÂÓÎ ÆÏÂÙÈË‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÎ Í˘Ó·
È„ÈÙ˜‰ ¨ÏÂÙÈËÏ ÏÂÙÈË ÔÈ· ˜È˙¯‰ ˙ÙÈË˘Ï ¯È˘Î˙· ˙˘Ó˙˘Ó Í‰ Ì‡ Æ‚ÂÊ‰ Ô·· Ì‚
≠ ÌÁ¯Ï ÏÊÂ‰ ¯È„Á‰Ï ‡Ï È„Î ¨ È„Ó ‰·¯ ˙ÂÓÎ·Â ‰ÓˆÂÚ· ‰ÙÈË˘‰ ÏÊÂ ˙‡ ¯È„Á‰Ï ‡Ï
Æ‰ÙÈË˘ ¯È˘Î˙· ÏÏÎ È˘Ó˙˘˙ Ï‡ ÔÂÈ¯‰· Í‰ Ì‡ ÆÌ˘Ï ÌÂ‰ÈÊ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÏÂÏÚ‰ ¯·„
Ô˙È ‰Ó˙Î‰ ÚÂÓÏ È„Î ÆÌÈ·Ï‰ Ï˘ ‰Ó˙Î‰ ÔÎ˙˙ ˜È˙¯Ï ‰ÙÂ¯˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙Ú·
ÆÔÂ˙Á˙ Ô‚Ó Â‡ ˙ÂÈÈÈ‚È‰ ˙Â˘Â·Á˙· ˘Ó˙˘‰Ï
Æ‰ÙÂ¯˙‰ ˙‡ ˙ÏËÂ Í‰˘ ÌÚÙ ÏÎ· ‰Ó‰Â ˙ÈÂÂ˙‰ È˜„· °Í˘ÂÁ· ˙ÂÙÂ¯˙ ÏÂËÈÏ ÔÈ‡
ÆÌ‰Ï ‰˜Â˜Ê Í‰ Ì‡ ÌÈÈÙ˜˘Ó È·ÈÎ¯‰
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Patient package insert in accordance with the
Pharmacists' Regulations (Preparations) 1986.
No doctor's prescription is needed for this medicine. The format of this bulletin
was determined by the Ministry of Health who has reviewed and
approved its content.
Active Ingredients: Povidone Iodine 5%.
Inactive Ingredients and Allergens in this medicine:
See paragraph 6 “additional information”.
Read this leaﬂet carefully in its entirety before using this medicine. This leaﬂet
contains essential information about the medicine. If you have additional
questions, consult your doctor or a pharmacist.
You must use this medicine in a proper manner:
£ Consult your pharmacist if you need additional information.
£ Inform your doctor if the desease's symptoms worsen or will not get better after
7 days use.
1. Therapeutic Activity:
Antiseptic preparation for infected vaginitis.
Therapeutic Group: Antiseptic substances (disinfectants).
2. Before using the medicine:
Do not use the medicine if:
you are sensitive (allergic) to one of the ingredients of the medicine or to Iodine.
If you suffer/ed from a malfunction of the Thyroid gland, do not use the medicine
before consulting a doctor .
If you are sensitive to a particular food or medicine, you should report this fact to
your doctor before commencing treatment with this medicine.
Special warnings concerning the use of the medicine:
£ If you are taking another drug concomitantly or if you have just ﬁnished
treatment with another medicine, including non prescription medicines or food
supplements, inform the doctor or the pharmacist in order to prevent hazards or
lack of efﬁcacy arising from drug interactions.
£ Pregnancy and breastfeeding: If you are pregnant or breastfeeding, consult a
doctor or a pharmacist before you begin using the medicine.
£ Polydine Pessaries are prescribed for vaginal use only. Even if symptoms of
your condition improve within a few days, treatment must be continued until
completed according to the instructions.
£ Treatment must be continued during monthly menstruation if it occurs while
taking this medicine.
3. How to use the medicine?
Consult your doctor or pharmacist if you have any doubts.
Attention: Do not swallow! This medicine is intended for external use only.

Dosage: When ﬁrst commencing treatment it is advisable to consult your doctor
regarding the desired dosage. The accepted dosage in the absence of a doctor's
instructions is one pessary daily for a period of 7 days. Consult a doctor if your
condition is not improved within 7 days, .
Directions for use: Remove the pessary from foil pack and place in the supplied
applicator. If you are pregnant, the use of the applicator must be clariﬁed with your
doctor before hand. While lying on your back, with your knees bent and hips slightly
raised, insert the applicator as deep as possible into the vagina without the use of
force and release the pessary use of the applicator plunger. After use wash the
applicator with soap and hot water. During treatment wear only cotton underwear
and change frequently. Stockings should also be changed daily. As there exist the
possibility of your partner being infected, sexual relations should be avoided or the
use of a condom be employed in sexual relations during the entire period of
treatment. It is also desirable to consult your doctor regarding the necessity of
medical treatment for your partner. If you are using a preparation (douche) for
rinsing the vagina between treatments, take care not to use too mucn liquid or force
when douching in order to avoid the liquid penetrating the womb and spreading the
infection. If you are pregnant, do not use a douche for rinsing the vagina. During the
treatment your underwear may become stained, in which case the use of sanitary
towel or panty liner should be considered.
Do not take this medicine in the dark! Check the label and dose each time you
use your medicine. Wear glasses if you need them.
4. Side Effects:
£ Like in other drugs, using Polydine Vaginal Pessaries may cause some side
effects such as: irritation. Consult your doctor if this persists.
£ Discontinue use and consult your doctor immediately in rare cases of local rash
or inﬂammation.
£ Any time you experience side effects that are not listed in this leaﬂet or if you feel
any change in your general health, consult your doctor immediately.
5. How to store the medicine?
£ Avoid Poisoning! This medicine like all other medicines, must be stored in a safe
place and out of the reach of children and/or infants, to avoid poisoning. If a child
has accidentally swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital
emergency room and bring the package of the medicine with you.
Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor!
£ Do not use the medicine after the expiry date printed on the package. The expiry
date is always the last day of that month.
£ Do not store over 25°C.
£ Always keep in the original package.
6. Additional information
£ In addition to the active ingredient, the medicine also contains: Polyethylene
Glycol
£ How does the medicine look like and what are the contents of the package?
12 dark brown pessaries plus an applicator.
£ The registration owner: Fischer Pharmaceutical Labs. (1975) Ltd.
P.O.B. 39071, Tel-Aviv 61390.
£ Manufacturer: Ben-Shimon Floris Ltd., Misgav Industrial Park, Misgav 20174.
£ This bulletin was reviewed and approved by the Ministry of Health on: 17.9.2014.
£ The medicine's license number in the state medicine registry at the Ministry of
Health is 44.68.23414

Полидин®

Вагинальные суппозитории
Инструкция для потребителя в соответствии с Положениями
о фармацевтике (о препаратах) от 1986 г.
Лекарство продается без рецепта.
Формат данного листка-вкладыша утвержден Министерством здравоохранения,
а его содержание было проверено и одобрено данным Министерством.
Активные вещества и их концентрация: Povidone Iodine 5%
Неактивные вещества и аллергены в составе препарата: см. параграф 6 «Дополнительная информация».
Внимательно и полностью прочитайте инструкцию перед использованием лекарства.
Данная инструкция содержит краткую информацию о лекарстве. Если у вас возникнут
дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.
Необходимо использовать данное лекарство правильным образом:
• Проконсультируйтесь с фармацевтом, если вам требуется дополнительная информация.
• Вы должны обратиться к врачу в случае, если симптомы заболевания усугубляются, либо
не наступает улучшение по прошествии 7 дней.
1. Для чего предназначено это лекарство?
Данное лекарство предназначено для лечения вагинального воспаления.
Фармако-терапевтическая группа: антисептические вещества (дезинфицирующие средства).
2. Перед использованием лекарства:
Нельзя использовать данное лекарство в следующих случаях:
Не используйте данное лекарство, если известно о вашей чувствительности
(аллергии) к одному из компонентов данного лекарства или к йоду.
Не используйте данное лекарство, не проконсультировавшись предварительно
с врачом, а также если вы страдаете или страдали в прошлом от нарушения
функций щитовидной железы.
Если вы чувствительны к какому-либо продукту питания или лекарственному препарату,
сообщите об этом врачу перед началом использования лекарства.
Особые предостережения относительно использования данного лекарства:
• Если вы принимаете в настоящее время или принимали недавно другие лекарства,
включая безрецептурные лекарства и пищевые добавки, сообщите об этом врачу
или фармацевту, чтобы предотвратить риски или неэффективность, являющиеся
следствием межлекарственных взаимодействий.
• Беременность и кормление грудью: если вы беременны или кормите грудью,
проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом перед использованием этого лекарства.
• Суппозитории «Полидин» предназначены только для вагинального использования.
В течение нескольких дней симптомы болезни должны исчезнуть. Несмотря на это,
курс лечения следует продолжить и завершить его в соответствии с инструкциями.
• Лечение необходимо продолжать также и во время менструации, если она
наступила во время курса лечения.
3. Как использовать это лекарство?
Вы должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом по любым вопросам,
вызывающим у вас сомнения.
Обратите внимание: не глотать! Лекарство предназначено только для внешнего использования.

Дозировка: начиная лечение впервые, желательно проконсультироваться с врачом по поводу
дозировки. Рекомендуемая дозировка при отсутствии иного предписания врача – один
суппозиторий в день, в течение 7 дней.
Если ваше состояние не улучшится в течение 7 дней, следует обратиться к врачу.
Способ применения: удалите с суппозитория защитную оболочку, для введения используйте
специальный аппликатор, но, если вы беременны, проконсультируйтесь с врачом до начала
использования по поводу использования аппликатора. Лягте на спину, поднимите ноги кверху
и введите аппликатор во влагалище как можно глубже, не применяя при этом силу. Затем
высвободите лекарство, нажав на рычаг. Вымойте аппликатор теплой водой с мылом. Носите
только хлопчатобумажные трусы и чаще их меняйте. Колготки также необходимо менять каждый
день. Возможно заражение половым путем, поэтому следует воздержаться от половых контактов
либо пользоваться презервативами в течение всего периода лечения. Кроме того, желательно
проконсультироваться с врачом относительно необходимости медикаментозного лечения также
и для вашего полового партнера. Если вы пользуетесь раствором для спринцевания в перерывах
между процедурами, не впрыскивайте жидкость для промывания под слишком сильным напором,
чтобы раствор не попал в матку, поскольку это может быть чревато переносом в матку инфекции.
Если вы беременны, не используйте вовсе раствор для спринцевания. В период вагинального
применения суппозиториев, возможно появление пятен на нижнем белье. Чтобы избежать
появления пятен на белье, можно пользоваться гигиеническими прокладками.
Не используйте лекарство в темноте! Проверяйте этикетку и дозировку каждый раз в момент
применения лекарства. Наденьте очки, если вы в них нуждаетесь.
4. Побочные явления:
• Как и при использовании любого другого лекарственного препарата, использование
вагинальных суппозиториев “Полидин” у некоторых женщин может вызвать побочные
эффекты, например, раздражение. Если раздражение долго не проходит, следует
обратиться к врачу.
• В редких случаях возникновения сыпи или отеков следует прекратить лечение и обратиться к врачу.
• В любом случае возникновения побочных явлений, не упомянутых в данном листкевкладыше, либо, если возникнет изменение в общем самочувствии, необходимо
немедленно проконсультироваться с врачом.
5. Как хранить данное лекарство?
• Предотвратите риск отравления! Данное лекарство, как и любой другой лекарственный
препарат, необходимо хранить в недоступном для детей / младенцев месте, что позволит
избежать их отравления. Если ребенок случайно проглотил лекарство, немедленно
обратитесь в приемный покой больницы и возьмите с собой упаковку с лекарством. Не
вызывайте рвоту, не получив на то однозначного указания от врача.
• Нельзя использовать лекарство после истечения срока годности (exp. date), указанного на
упаковке. Срок годности относится к последней дате указанного месяца.
• Нельзя хранить лекарство при температуре выше 25ºC.
• Следует хранить лекарство в его оригинальной упаковке.
6. Дополнительная информация
• Помимо активного вещества, данное лекарство содержит также Polyethylene Glycol.
• Как выглядит лекарственное средство, и что входит в содержимое упаковки?
Суппозитории темно-коричневого цвета, 12 суппозиториев с аппликатором в упаковке.
• Обладатель лицензии: фармацевтические лаборатории “Фишер (1975) LTD”, П.Я. 39071,
Тель Авив, 61390.
• Название фирмы-изготовителя и её адрес: “Бен Шимон Флориш LTD”, промышленный
парк Мисгав, передвижная почта Мисгав, 20174.
• Данный листок-вкладыш был проверен и одобрен Министерством здравоохранения 17.09.14.
• Регистрационный номер лекарственного препарата в государственном реестре
лекарств Министерства здравоохранения: 44.68.23414

