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Суппозитории вагинальные (Вагинальные свечи)
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Информационный вкладыш для потребителя,
в соответствии c Правилами фармацевтики (препараты, 1986)
Перед применением лекарства внимательно прочтите всю прилагаемую информацию.
Формат этого информационного листка установлен Министерством
здравоохранения, которое проверило и утвердило его содержание.
Состав:
Действующее вещество: Povidone Iodine 5 %
Пассивный компонент: Polyethylene Glycol
Терапевтическое действие:
Антисептический препарат для терапии вагинальных воспалений.
Когда прием препарата не рекомендуется?
При повышенной чувствительности к любому из компонентов препарата или к йоду.
Не следует пользоваться препаратом без предварительной консультации
врача, если вы страдаете или страдали в прошлом нарушениями функции
щитовидной железы.
Меры предосторожности:
Свечи Полидин предназначены только для местного применения при
терапии вагинальных воспалительных заболеваний. Хотя уже через
несколько дней симптомы заболевания могут исчезнуть, необходимо
продолжить и завершить курс лечения в соответствии с предписаниями. В
период беременности и лактации необходимо проконсультироваться с
врачом до начала применения лекарственного препарата. Не прерывайте
курс лечения в период менструации. При повышенной чувствительности к
любым пищевым продуктам или лекарствам перед началом использования
следует сообщить об этом врачу.
Взаимодействие с другими препаратами:
Если вы принимаете другие лекарства или недавно закончили курс лечения
другим препаратом, то сообщите об этом лечащему врачу. Таким образом вы
сможете предотвратить возможный риск или снижение эффективности лечения,
которые могут быть вызваны взаимодействием лекарств друг с другом.
Побочные явления:
Кроме желаемого эффекта препарат может оказывать негативные побочные
действия, в частности - раздражение. Если оно не проходит, следует
обратиться к врачу.
Побочные явления, требующие особого внимания: В редких случаях
продолжительной сыпи или отечности следует прекратить лечение и
обратиться к врачу.

При появлении любого рода побочных эффектов и явлений, не описанных в
этом информационном листке, либо в случае изменения общего состояния
здоровья следует немедленно проконсультироваться с врачом.
Внимание: Не глотайте препарат! Он предназначен только для наружного
применения. Следует обратиться к врачу, если улучшение в состоянии не
наблюдается в течение нескольких дней.
Дозировка: При первом употреблении препарата рекомендуется
проконсультироваться с врачом касательно дозировки. При отсутствии иных указаний
врача, принятой дозировкой является 7-дневный курс по одной свече в день.
Способ применения: Снимите со свечи упаковку, используйте специальный
аппликатор. Если вы беременны, проконсультируйтесь с врачом касательно
применения аппликатора. Лежа на спине с поднятыми вверх ногами, введите
аппликатор, не применяя силы, на максимально возможную глубину, и освободите
лекарство, вытолкнув его поршнем. Промойте аппликатор теплой водой с мылом.
Носите только хлопчатобумажное нижнее белье, меняя его часто, чулки также нужно
менять ежедневно. Существует опасность заражения партнера, поэтому следует
воздержаться от интимных контактов или использовать презерватив при каждом
сексуальном контакте в течение всего периода лечения. Также рекомендуется
проконсультироваться с врачом о необходимости медикаментозного лечения
партнера. При использовании средств интимной гигиены в промежутках между
введениями препарата Полидин, следите за тем, чтобы моющая жидкость не
вводилась в излишних количествах и с излишней мощностью, во избежании ее
попадания в матку, что может перенести в нее инфекцию. Во время беременности
вообще не используйте вагинальные моющие средства. Использование вагинального
препарата может послужить появлению пятен на нижнем белье. Во избежание
загрязнения нижнего белья, вы можете использовать гигиенические прокладки.
Избегайте отравления!
Полидин, как и любое другое лекарство, нужно хранить в закрытом месте,
недоступном для детей и/или младенцев. Это поможет избежать отравления.
Если ребенок случайно проглотил препарат, следует немедленно обратиться в
приемное отделение больницы и привезти с собой упаковку.
Не вызывайте рвоту, не получив на это четких указаний врача!
Не принимайте лекарства в темноте! При каждом использовании
внимательно прочтите этикетку и проверьте дозировку. Если вы обычно
читаете в очках, то не забудьте надеть их.
Хранение: Препарат следует хранить при температуре до 25°С.
Срок годности любых лекарств ограничен даже при правильном хранении в
оригинальной упаковке. Обратите внимание на дату истечения срока годности!
При возникновении любых сомнений проконсультируйтесь с фармацевтом. Не
храните разные лекарства в одной и той же упаковке.
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