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Up to 25˚C

Fischer Pharmaceutical Labs (1975) Ltd. P.O.B. 39071, Tel-Aviv 61390

ПОЛИДИН
Раствор

Состав: 
Действующее вещество и его концентрация: Povidone Iodine 10 %

Water, Trisodium Phosphate, Sodium Laureth Sulfate.
Терапевтическое действие: 
Антисептический препарат для оказания первой помощи при ранах, царапинах, 
легких ожогах. Используется в качестве антисептика в случае кожных заболеваний, 
вызванных бактериями и грибками, а также как средство интимной гигиены и 
ухода при инфекциях.
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 нарушениями функции щитовидной железы. 
Также не следует использовать препарат часто или в течение длительного времени 
без консультации врача.
Меры предосторожности: 
Не следует применять на обширных участках кожи. Не следует применять препарат 
на глубоких ранах и сильных ожогах, не посоветовавшись с врачом.
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 они не проходят, следует 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.

Побочные явления у детей и младенцев: Родители должны проинформировать 
лечащего врача обо всех побочных явлениях, которые испытывал их ребенок. 
Побочные явления, требующие особого внимания, подробно описаны выше.
Побочные явления, требующие особого внимания: В редких случаях 
продолжительной сыпи или отечности следует прекратить лечение и обратиться к 
врачу. 
Внимание: 
Не глотайте препарат! Он предназначен только для наружного употребления. 
Следует обратиться к врачу, если улучшение в состоянии не наблюдается в течение 
нескольких дней.
Способ употребления: Раствор Полидин можно нанести непосредственно на кожу 
и рану, оставив высыхать на коже (образуется защитная пленка). Можно также 
пропитать средством марлевый тампон, наложить на рану и перевязать. 
При оказании первой помощи: для ухода за раной наносите раствор Полидин 
2-4 раза в день, до заживления раны. При инфекциях кожных покровов наносите 
раствор Полидин до полного излечения с такой же периодичностью или в 
соответствии с рекомендациями врача. 
Использование в качестве средства интимной гигиены:  развести одну 
столовую ложку раствора Полидин в одном литре теплой воды. Используйте 
дважды в неделю. 
Раствор Полидин не оставляет пятен на коже и хлопке. 
Избегайте отравления! 
Полидин, как и любое другое лекарство, нужно хранить в закрытом месте, не 
доступном 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.
Номер регистрационной лицензии: 131.96.23410
"Фишер фармацевтические лаборатории (1975) Лтд" 
п.я. 39071, г. Тель-Авив, почтовый индекс 61390

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.


